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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Социально-бытовой ориентировке» для 5-9 

классов для детей с ОВЗ (с умственной отсталостью) составлена на основе: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. № 1599. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

4.АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Тарнопольская СОШ 

Рабочая программа разработана на основе программ Воронкова В.В. 

«Социально-бытовая ориентировка» для учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.:Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 год; 

Данная рабочая программа адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Особенности психического развития у детей данной категории, с 

недостаточной сформированностью мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной 

активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих 
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обучающихся необходим контроль над соблюдением правил техники 

безопасности при проведении практических работ. Специальные 

коррекционные занятия 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. Большинство разделов программы изучается с пятого по 

девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования 

новых. Основные содержательные линии выстроены с учётом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически 

знакомиться с предприятиями, 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, выработки 

навыков общения с людьми. Социально-бытовая ориентировка представляет 

собой специальные коррекционные занятия и направлена на достижение 

следующих целей и задач.  

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в 

незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений.  

Задачи: 
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 формирование и совершенствование навыков ориентировки в 

окружающем: самообслуживание, ведение домашнего хозяйства, умение 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи;  

 формирование знаний, умений и навыков, способствующих 

социальной адаптации выпускников;  

 повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности;  

 воспитание художественного вкуса;  

 повышение качества жизни обучающихся;  

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения с людьми в различных жизненных ситуациях;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

* практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

* применение знаний полученных при изучении других 

образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; 

* применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

* коррекционно – обучающую; 
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* коррекционно – развивающую; 

* коррекционно – воспитательную; 

воспитание положительных качеств личности; 

развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 

работы,  контроль  за  качеством работы). 

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. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы 

обучения:  

* разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, 

технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление 

работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны 

проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки 

изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

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 
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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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Социально- бытовой ориентировке» изучается с 5 

по 9 класс . Программа предназначена с 5 класса по 9 класс, рассчитана на 68 

часов в каждом классе, по 2 часа в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоение учебного предмета 

«Социально- бытовой ориентировке» 

Освоение учебного предмета обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; - воспитание уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; - 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

- проявление готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты: Для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выделяют два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный (обязательный) и 

достаточный (не обязательный). Минимальный уровень:  

   навыки самообслуживания и введение домашнего хозяйства, 

необходимые в повседневной жизни; 

 знание названий, назначения и особенностей функционирования 

организаций, учреждений и предприятий социальной направленности; 

 умение обращаться в различные организации и учреждения 

социальной направленности для решения практических жизненно важных 

задач; 
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 представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством 

учителя;  

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил 

ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под 

руководством взрослого;  

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их 

назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания;  

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

 совершение покупок различных товаров под руководством 

взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий 

организаций социальной направленности и их назначения;  

Достаточный уровень:  

 знание способов хранения переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  
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 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.;  

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения;  

 некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.);  

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого);  

 пользование различными средствами связи для решения 

практических житейских задач;  

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного бюджета; o составление различных 

видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения;  формирование ценности 

здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения. 

 

Содержание учебного предмета  

Учебная программа по СБО строится по концентрическому 

принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной 

деятельности школьников. Особенностью учебной программы по 

социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания 

изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее 

постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более 

прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение 

материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к 

более сложному. 

Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а 

овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 
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закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел 

программы имеет свое продолжение с 5 по 9 класс, за исключением 

разделов «Экономика домашнего хозяйства» и «Трудоустройство», 

которые изучаются в 8-9 классах. Например, если в 5 классе по теме 

«Одежда и обувь» к концу года учащиеся должны знать только виды 

одежды и обуви, их назначение и уход за ними, то в 7 классе знания и 

умения в значительной степени расширены: особенности стирки одежды и 

белья, правила пользования стиральной машиной и моющими средствами, 

назначение прачечной и пользование ею. В 9 классе эта тема 

предусматривает овладение навыками определить размер одежды и обуви, 

стиль, гарантийные сроки носки, способы обновления одежды и т.п.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий служба 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 детей и т.д. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, соблюдение правил безопасной работы и 

гигиены труда.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

Контрольные работы по предмету.  Контрольно-измерительный 

материал создается учителем в соответствии с психофизическими 

особенностями учащихся каждого класса.  В конце года проводится 

итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному 

материалу в виде теста. 
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.   

Класс Содержание темы по классам. Практические работы 

Личная     гигиена 

5 Ее значение для здоровья и 

жизни человека. Правила и приемы 

выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Здоровье и красота прически. 
2. Содержание в чистоте и порядке личных 

(индивидуального пользования) вещей: 

носовой платок, зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце, трусики, носки. 
3. Гигиена зрения. Значение зрения 

в  жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при 

чтении, письме, просмотре телепередач. 
4. Пагубное влияние курения, алкоголя на 

здоровье и развитие особенно детского 

организма и окружающих. Воспитание 

силы воли. 

Выполнение утреннего и 

вечернего туалета:  
— чистка зубов, мытье рук, 

лица, ушей, шеи, ног; расчесывание 

волос, подмывание на ночь.  
— стрижка ногтей и уход за кожей 

рук,  
ног, используя детский крем;  
— стирка носового платочка, труси-  
ков, носок;  
— установка настольной лампы на 

рабочем месте; 

6 1. Значение закаливания организма для 

общего состояния здоровья человека. 

Способы закаливания, правила и приемы 

выполнения воздушных и водных 

процедур, солнечных, физических 

упражнений; сезонная одежда, обувь, 

головной убор.  
2. Правила и приемы ухода за органа-  
ми зрения. Способы сохранения зрения — 

контактные линзы, линзовые и 

коррекционные очки, хирургическое 

вмешательство. Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач, работы с 

конструктором: освещенность, расстояние 

между глазом и объектом, упражнения и 

время отдыха глаз.  
3. Губительное влияние наркотиков 

и токсических веществ на живой организм, 

как детей, так и взрослых.  

— просмотр учебных кинофильмов 

о  
вреде курения, алкоголя.  

— обтирание тела, принятие душа,  
воздушных и солнечных ванн под 

наблюдением взрослых;  
— выполнение физических 

упражнений — утренняя зарядка;  
— выбор сезонной одежды, 

головного  
убора, обуви в процессе игровой 

ситуации;  
— уход за глазами: промывание и 

протирание их, пользование 

безопасными пипетками;  
— проверка зрения у окулиста";  
— просмотр учебных кинофильмов о  

вреде наркотиков и токсических 

веществ. 

7 1. Особенности личной гигиены в жизни 

подростка.  
Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела.  
Особенности ухода за кожей лица, 

волосами.  
2. Пользование шампунем в соответствии 

с типом волос: жирные, сухие, 

нормальные Средства борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

— мытье тела и волос под присмотром 

взрослых; — подбор мыла, шампуня 

для мытья кожи и  
волос с учетом их состояния (жирные, 

сухие, нормальные). 

8-9 1. Значение косметики для девушки и 

юноши.  
— упражнения в протирании кожи 

лица; подбор лосьона, отвара из трав, 
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Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики, 

лосьон, кремы, пудра и 

природные средства.  
2. Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. Средства и 

способы сбережения его. 

нанесение крема, пудры, с учетом 

состояния кожи; — использование 

масок из фруктов и овощей. — 

воспитание воли, 

целеустремленности, доброты, 

отзывчивости и 

других положительных 

качеств личности. 

 
  

Одежда и обувь 

5 1. Значение одежды, головных уборов и 

обуви для сохранения здоровья человека. 

Их виды и назначения. 2. Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой и 

обувью: предупреждение загрязнения, 

сушка, чистка, подготовка сезонной обуви 

к хранению. 

Сушка и чистка — домашней, 

школьной формы, верхней одежды, 

обуви. 

6 1. Значение опрятного вида человека.  

2. Поддержание одежды в порядке: — 

правила пришивания пуговиц, вешалок, 

крючков, петель, зашивание 

распоровшегося шва. 

 3. Правила и приемы ручной стирки 

изделий из хлопчатобумажных тканей. 

 4. Глажение фартуков, косынок, носовых 

платков, салфеток и др. 

— пришивание пуговиц, крючков, 

петель, вешалок к домашней и 

школьной одежде; — подшивание 

брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва;  
— стирка и глажение изделии из 

хлопчатобумажной ткани вручную, 

строго соблюдая правила безопасной 

работы колющими и  
режущими инструментами.  

7 1. Значение продления срока служения 

одежды.  
Виды штопки, наложение заплат.  
2. Использование бытовой техники при 

стирке белья  
из хлопчатобумажных тканей, стирка 

изделий из шелка в ручную.  
3. Правила и приемы 

глажения     белья,    брюк, спортивной 

одежды.  
4. Прачечная. Виды услуг, правила 

пользования прачечной. 

— ремонт одежды: штопка и 

наложение заплат;  
— стирка мелких изделий из белой 

хлопчатобумажной ткани с помощью 

стиральной машины, соблюдая 

правила безопасности в работе. 
Стирка изделий из шелка — в 

ручную;  
— экскурсия в прачечную, знакомство 

со стоимостью услуг; прейскурантом 

на определенные виды стирки. 

8 1. Особенности ухода за одеждой, 

изготовленной  
из шерстяных и синтетических тканей.  
2. Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях.  
Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек, платков.  
3. Химчистка — знакомство с 

предприятием и правилами 

пользования его услугами по приведению 

одежды в надлежащий вид. 

— стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей, соблюдая 

правила безопасности в 

использовании стирального порошка;  
— экскурсия в химчистку, знакомство 

с правилами приема изделий и вы-  
дача их, с прейскурантом на чистку 

определенного вида изделий 
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9 1. Стиль одежды, 

мода, обновление   одежды (замена мелких 

деталей).  
2. Выбор одежды и обуви при покупке в 

соответствии с назначением.  
3. Средства и правила выведения мелких 

пятен на одежде из разных видов тканей в 

домашних условиях.  
Строжайшее соблюдение техники 

безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

—  определение 

собственных    размеров  
одежды и обуви;  
— экскурсия в специализированные 

магазины: нахождение нужного отдела 

с размерами,  
соответствующими ученику;  
— выведение пятен в домашних 

условиях, со строжайшим 

соблюдением безопасности. 

Питание 

5 1. Значение питания в жизни и 

деятельности людей.  
2. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания.  
3. Влияние правильного режима и 

рационального питания на здоровье детей.  
4. Место приготовления пищи и 

оборудование . 
5. Приготовление пищи не требующей  
тепловой обработки.  
6. Правила и приемы ухода за посудой  
и помещением, где готовят пищу.  
7. Сервировка стола. 

— чтение рецепта приготовления 

блюда и подбор продуктов:  
— нарезка хлеба, сырых и вареных 

овощей;  
— строгое соблюдение правил 

пользования режущими 

инструментами;  
— приготовление бутербродов, 

салата, винегрета, окрошки овощной 

на кефире, напитка из варенья;  
— сервировка стола с учетом 

различных меню;  
— мытье посуды, кухонных 

принадлежностей, уборка помещения;  
— стирка салфеток. 

6 1. Гигиена приготовления пищи.  
2. Правила и приемы хранения продуктов и 

готовой пищи.  
3. Способы выбора 

доброкачественных продуктов: овощных, 

мясных, рыбных и  
др.  
4. Приготовление пищи с минимумом  
тепловой обработки на электроплите.  
5. Правила и приемы ухода за посудой и  
кухонными приборами с применением  
химических моющих средств.  
6. Составление рецепта приготовления  
блюд. 

— экскурсия в продуктовый магазин, 

наблюдения за выбором продуктов;  
— чтение рецептов, подготовка 

продуктов;  
— приготовление каши (молочных), 

вареных яиц, омлета, картошки и др., 

простейших блюд с минимумом 

тепловой обработки;  
— заварка чая;  
— строгое соблюдение правил 

безопасной работы при приготовлении 

пищи; — составление рецепта 

приготовления собственного блюда;  
— мыть посуду с применением 

химических моющих средств. 

7 1. Виды питания.  
2. Значение первых, вторых блюд и их 

приготовление из овощей, рыбных 

и мясных продуктов.  
3. Использование механических и 

электробытовых  
приборов для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи.  
4. Составление меню завтрака, обеда, 

— знакомство с инструкцией 

устройства и правилами пользования 

механическими и электробытовыми 

приборами;  
— чтение рецептов и подбор 

продуктов;  
— приготовление щей из свежей 

капусты;  
— приготовление киселя, компота;  
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ужина на  
день, неделю. 

— соблюдение правил безопасности 

при работе режущими инструментами, 

приспособлениями, электроприборами. 

8 1. Виды теста: дрожжевое, пресное.  
2. Приготовление изделия из теста.  
3. Заготовка продуктов впрок: варенье, 

соленье,  
консервирование, сушка ягод, фруктов, 

овощей, зелени.  
4. Запись рецептов. 

— чтение рецептов и самостоятельный 

подбор продуктов;  
— приготовление пресного теста, из 

него лапши и выпечка печенья;  
— запись рецептов соления, варенья, 

консервирования,   сушки   овощей,  
фруктов, ягод;  
— приготовление овощного салата;  
— нарезка зелени и фруктов для 

сушки. 

9 1. Диетическое питание.  
2. Питание детей ясельного возраста.  
3. Приготовление национальных блюд.  
4. Составление меню и сервировка 

праздничного стола. 

— работа с литературой;  
— подбор рецептов диетического 

питания;  
— составление меню диетического 

питания на день, неделю;  
— составление меню на день, неделю 

для ребенка ясельного возраста;  
— запись рецепта наиболее 

характерного национального блюда 

и приготовление его;  
— составление меню праздничного 

стола и сервировка его (по поводу 

окончания школы). 

Семья 

5 1 . Семья, родственные отношения в семье 

(мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка). 
2 Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, 

отчество, возраст каждого члена семьи, 

дни рождения их. 
3. Взаимоотношение между членами семьи 

и взаимопомощь. 

Беседа с родителями и составление 

родового древа; 

6 1. Место работы каждого члена семьи, 

занимаемая должность, продуктивная 

деятельность их. 
 2. Права и обязанности каждого члена 

семьи. 

— родственные отношения в семье; — 

беседа с родителями, запись сведений 

о них и других членах семьи 

7 1. Помощь родителям и воспитателям: в 

уходе за младшими детьми — умывание, 

одевание, обувание, причесывание; — в 

соблюдении чистоты и порядка в школе, 

интернате, дома. 

— оказание помощи первокласснику 

в одевании на  
прогулку; — разучивание с ними 

тихих и подвижных игр;  
— проведение игр с младшими 

школьниками. — правила ухода за 

младшими детьми; — различные 

тихие и подвижные игры, сказки, 

песенки. 

8 1. Грудной ребенок в семье. Участие в 

уходе за ним — кормление из соски, с 

- правила ухода за грудным ребенком: 

правила и периодичность кормления 
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ложечки; купание, одевание,    пеленание, 

уборка постели. 
 2 Правила содержания в чистоте детской 

постели,  
посуды, игрушек.  

ребенка из соски и с ложечки, 

купания;  
— правила и последовательность 

одевания и пеленания грудного 

ребенка; — санитарно-гигиенические 

требования к содержанию детской 

постели, посуды, игрушек.  

9 1. Российская семья. Условия создания 

семьи, основные семейные отношения. 
2. Распределение обязанностей по ведению 

хозяйства,    бюджета. Формы организации 

досуга, отдыха в семье. 
3. Семейные традиции.  

— основные виды 

семейных   отношений, формы 

организации досуга и отдыха в семье; 

— семейные традиции;  
— о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье, 
 — обязанности, связанные с заботой о 

детях.  

Культура поведения 

5 1 . Значение осанки при ходьбе, в 

положении сидя и стоя для общего 

здоровья Формы исправления осанки. 
2. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании; 

приемы обращения с просьбой, вопросом.  
3 Правила поведения за столом. 

— выполнение физических 

упражнений для укрепления 

правильной осанки;  
— ролевая игра 
 — ситуативные диалоги 
 — при встрече, расставании и за сто-  
лом. 

6 1.Правила поведения в общественных 

местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, 

библиотеке, на дискотеке). 
2. Способы ведения разговора со старшими 

и сверстниками. 

— сюжетна игра «Посещение театра» 

— подготовка к игре и проведение ее 

силами учеников. 

7 1. Правила приема приглашения в гости и 

формы отказа  
2, Подготовка к поездке в гости: внешний 

вид (одежда, обувь, украшения, 

прическа); подарки. 

— ухаживать за младшими детьми;  
— объяснять им правила игры и играть 

с ними в тихие и подвижные игры;  
— помогать младшим при уборке 

игрушек;  
— рассказывать им сказки;  
— петь с ними детские песенки. 
-изготовление несложных сувениров. 
--сюжетно ролевая игра «В гости». 

8 1. Культура общения юноши и девушки.  
2. Внешний вид молодых людей. 

— купать, одевать, пеленать куклу;  
— кормить куклу из соски и с 

ложечки;  
— содержать в порядке детскую 

постель, посуду, игрушки. 
--сюжетная игра «Встреча молодых 

людей.» 

9 1. Адекватность поведения в обществе  
2. Прием гостей и правила хорошего тона 

в  
обращении с друзьями, знакомыми. 

— анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку;  
— выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье 

(отношение к родителям, дедушкам, 

бабушкам),  
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— оказать внимание, поддержку, 

посильную помощь нуждающемуся 

члену семьи;  
— активно включаться в организацию 

досуга и отдыха в семье;  
— поддерживать и укреплять 

семейные традиции;  
— выполнять обязанноости, связанные 

с заботой о детях                     

Транспорт 

5 1. Виды транспортных средств. 
 2. Проезд в школу-интернат (маршрут, 

виды транспорта). 
3. Поведение в транспорте и на улице. 
4. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Экскурсии Коллективные поездки в 

транспорте. 

Оплата проезда в транспорте. 

Составление маршрута от дома до 

школы. Изготовление знаков 

дорожного движения, встречающиеся 

по дороге к дому, интернату. 

Рассчитать стоимости проезда от дома 

до школы и обратно. Определить 

сумму денег, необходимую им на 

проезд в течение недели, месяца. 

6 1. Городской транспорт. 
2.Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый проездной, проездной 

единый билет). 
 3. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы в разные 

точки города, поселка, в ближайшие 

населенные пункты. 
4. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные 

билеты. 

Определить пункт назначения, зону и 

стоимость проезда на пригородном 

поезде в прямом и обратном 

направлении 

7 1. Междугородний железнодорожный 

транспорт. Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная служба 

вокзалов. Расписание поездов. 
 2. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Формы приобретения 

железнодорожных билетов. Виды камеры 

хранения багажа. Порядок сдачи и 

получения его. 

 
Определить пункт назначения. 

Выбрать вид поезда (пассажирский, 

скорый) и типы вагона (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий). 

Уточнить стоимость проезда с учетом 

вида поезда и типа вагона, выяснить 

свои возможности. 

8-9 1. Междугородний автотранспорт, 
автовокзал. Его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда 

до пункта назначения. 
2. Значение водного транспорта (речного, 

морского). Пристань. Порт. Основные 

службы. Основные маршруты. Расписание, 

 
Выбрать пункт назначения. 

Определить время и место 

отправления. Рассчитать стоимость 

проезда на теплоходе в направлениях 

«туда и обратно» с учетом класса 

каюты. 
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порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда до условного пункта назначения. 
 

Торговля 

 

5 1 . Виды торговых предприятий. Их 

значения для обеспечения жизни и 

деятельности людей, животных.  
2. Продуктовые магазины и их 

отделы: хлебные изделия, кондитерские, 

бакалея, молочные, колбасные изделия, 

сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, 

кулинария.  
3. Продуктовые 

специализированные; «Булочная», 

Булочная-кондитерская», «Овощи и 

фрукты» и др.  
4. Виды товаров фасованные и в развес и 

розлив.  
5. Порядок приобретения товаров 

в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживание).  
6. Срок годности, стоимость.  
7. Хранение товаров фасованных и 

в развес, разлив.  

— экскурсия в продовольственный 

магазин. Знакомство с отделами, 

видами  
продуктов, их стоимости за 

определенное количество массы;  
— определенные сроки годности 

(на примере молочных продуктов);  
— приобретение продукта 

(например, соли, булочки), проверка 

чека и сдачи.  

6 1. Магазины промышленных товаров и 

их отделы: ткань, обувь, одежда, 

галантерея, книги, школьно-письменных 

принадлежностей, хозяйственные и др.  
2. Специализированные магазины 

промышленных товаров, их отделы. 

«Книги»: словари, учебники, детская 

художественная литература и др.; «Обувь»: 

детская (по размерам), женская, мужская и 

др. и т.д.  
3. Порядок приобретения товара, оплата.  
Хранение чека для возможности обмена  
товара, предусмотренного правилами 

торговли.  

— экскурсия в магазин 

промышленных товаров, знакомство с 

отделами магазина и  
видами товаров, количеством и ценой 

продаваемой продукции, гарантийным 

сроком;  
— приобретение доступного по цене 

товара (например, книгу, шариковую 

ручку и т.п.), проверка чека и сдачи.  

7 1.  Отделы магазинов. Стоимость 

некоторых товаров.  
2. Порядок приобретения: выбор товара, 

рассматривание, выяснение назначения,  
принципа действия; примерка одежды, 

обуви, головного убора; оплата в кассе, 

получение чека, сдачи. Хранение чека или 

его копии.  
5. Отделы, распродажа товаров по 

сниженным ценам,  
прием товаров у населения.  

— экскурсия в универсам 
— самостоятельное нахождение 

указанного отдела для покупки 

указанного товара  
и по собственному желанию.  

— назначение универмага 
и универсама;  
— различия между ними;  
— за какими товарами лучше 

обратиться в универмаг,  
чем в универсам; — стоимость мебели, 

ковра, холодильника, телевизора и др. 

подобных товаров. 
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8 1   Рынки. Виды 

рынков: продуктовые,  вещевые,  
крытые, открытые, постоянно 

действующие, временные, оптовые, 

мелкооптовые.  
2.    Различия   рынка   от магазина: одно из 

них — право покупателя предлагать 

продавцу снизить 

цену (право    торговаться); 
— право выбора товара.  

— экскурсия на рынок. Выявление 

системы расположения продаваемой 

продукции;  
— нахождение более низких цен на 

одноименную продукцию;  
— сравнение рыночных цен и 

магазинных на одно и тоже название 

товара. 

 — 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. 

9 1. Значение ярмарок: международные, 

межрегиональные, межгородские, 

межрайонные, сельские.  
2. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, 

ярмарки-  
выставки, ярмарки образцов.  
3. Время и место проведения ярмарок. 

— участие в школьной ярмарке;  
— посещение отделов магазина — 

распродажи товаров по сниженным це-

  
нам.  

— виды ярмарок;  
— отличия ярмарки от рынка, 

магазина;  
— время и место проведения ярмарок;  
— цены ярмарочных товаров и их 

отличие от рыночных и магазинных.  

 Средства связи  

6 1. Основные средства связи (почта, 

телеграф, телефон, компьютер), из 

назначение.  
2. Почта. Виды почтовых 

отправлений (письмо, бандероль, посылка, 

денежный перевод, телеграмма).  
3. Виды писем (открытое, 

закрытое, простое, заказное, ценное с 

уведомлением).Международные и на 

территории своего государства.  
Порядок отправления письма различного 

вида. Стоимость пересылки.  
4. Телеграф. Виды телеграмм и 

телеграфных услуг.  
Тарифы. 

~ написание адреса на почтовых 

конвертах, на открытках 

«уведомление» и телеграмме.  
Составление текста письма и 

телеграммы. Их отличие.  
Определить стоимости телеграммы  
простой, на художественном бланке,  
срочной.  
Экскурсия на почту-телеграф 

7 1. Виды бандеролей (простая, 

заказная, ценная, с уведомлением). 

Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 2. Посылки. Виды 

упаковок. Правила отправления. 

Стоимость отправления.  
3. Посылки, бандероли, отправляемые 

— заполнение бланков на отправку 

бандероли, посылки; — упаковка 

бандероли, посылки;  
— определение стоимости отправки  
простых и ценных посылок. экскурсии 
Экскурсия на почту-телеграф 
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наложенным платежом.  

8 1. Виды телефонной связи. 

Правила пользования телефоном-

автоматом, таксофоном, квартирным.  
2. Правила пользования 

телефонным справочником.  
3. Культура разговора по телефону. Вызов 

милиции — 02; пожарной команды — 01; 

утечка газа — 04; скорой помощи — 03; и 

другие аварийные службы (поломка 

водопровода, неисправности  
электроэнергии и др.).  
Получение справок по телефону — Служба 

точного времени «говорящие часы».  
4. Междугородняя телефонная связь. 

Порядок пользования 

автоматической связью. Виды заказ 

междугороднего телефонного разговора. 

Тариф на междугородние телефонные 

разговоры. 

Сюжетно-ролевая игра 

«телефонная  
справочная служба». Экскурсия на 

переговорный пункт. Выбор 

названия го-  
рода, знакомство с кодом и 

тарифом.  
Расчет стоимости разговора за 1 

мину-  
ту, 3. 5, 10. 

— 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, 

праздничны дней и дальности 

расстояния;  
-оплата за телефон;  
-порядок заказа междугороднего 

разговора по адресу;  
-правила культурного краткого 

разговора.         

— кратко объяснить причину звонка 

по  
телефону срочного вызова;  

— узнать время;  
— получить по телефону справку;  
— культурно разговаривать по 

телефону. 

9 1 . Виды денежных перевода 

(почтовые, телеграфные). Стоимость 

отправления денежных переводов.  
2. Виды связи: сотовая, 

автоответчик, пейджер, компьютерная, 

факс, АОН, телефон с определителем и др.  
3 Особенности каждого вида связи и 

их \значимость, необходимость в 
современных условиях жизни общества.  

Экскурсия на почту.  
— Заполнение бланков на 

отправление  
денежного перевода, почтового и 

телеграфного. 

— виды денежных переводов, их 

стоимость;  
— виды связи (сотовая, 

компьютерная,  
факс, пейджер, автоответчик), их 

значимость, необходимость;  
— стоимость услуг по каждому виду 

связи. 
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— заполнить почтовый и телеграфный  
перевод;  
— подсчитать стоимость денежных от-

  
правлений;  
— оформить квитанции по оплате 

телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

6 1. Виды медицинской помощи: 

доврачебная и врачебная.  
2. Виды медицинской учреждений: 

поликлиника, больница, диспансер, аптека, 

их значение в оказании 

медицинской помощи. Работники 

медицинских учреждении, врачи, 

медицинские сестры, лаборанты, младший 

медицинский персонал, регистраторы, 

фармацевты и др.  
3. Виды врачебной помощи: помощь 

на дому, «скорая помощь», 

амбулаторный прием, госпитализация.  
4. Меры предупреждения глистных 

заболеваний. 

— экскурсия в аптеку для знакомства с 

отделами, с видом отпуска товара: по 

рецептам, без рецепта, готовых и на 

заказ  
лекарств и медицинского 

оборудования: термометр, пипетка, 

пинцет и др. 

7 1. Виды доврачебной помощи, измерение 

температуры, обработка ран 

при микротравмах (неглубокий порез, 

ссадины, ушибы укусы насекомыми и др.)  
2. Лекарственные растения в домашней 

аптечке.  
3. Первая медицинская помощь 

при травмах: вывих, перелом, 

наложение повязки на раны.  
4. Меры по предупреждению переломов. 

— экскурсия в травмопункт,  

наблюдения за накладыванием гипса 

при переломах. 

8 1. Первая помощь при несчастном случае 

(ожог, обмораживание, отравление, 

солнечный удар). 
 2. Первая помощь утопающему. 
3. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту.  

Сюжетная игра — оказание помощи 

при несчастном случае: промывание 

предполагаемой раны, наложение 

повязки на руку, ногу, голову; 

оказание помощи спасенного из 

водоема. 

9 1. Инфекционные заболевания и меры по 

их предупреждению. 
2. Уход за больным. 
 3. Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность, справка и листок 

нетрудоспособности. 

Сюжетная игра — больной в доме. 

Уход за ним: измерение температуры и 

запись, чтение инструкции показаний 

и применения лекарства, составление 

графика приема; поправка постели, 

организации столика у постели 

больного, ставить горчичники на 

кукле. 

Экономика домашнего хозяйства 

5-9 1.Бюджет семьи: — виды источников 

дохода: зарплата членов семьи, пенсия, 

Упражнения в определении суммы 

доходов семьи за месяц, полгода, год. 
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стипендия, государственные дотации 

(пособия, субсидия и др.); 
 — условия и порядок их получения; 
 — основные статьи расходов: а) оплата 

жилья, коммунальных услуг, телефона, 

газа, электроэнергии и другие виды оплат, 

связанные с домом, земельным участком, 

видом отопления и освещения; б) виды 

государственных страхований; в) питание; 

г) оплата проезда; д) виды приобретения 

(наличными и в кредит) их значение и 

необходимость; 
 — оздоровление организма членов семьи; 

содержание домашней аптечки; предметы 

личной гигиены, покупка одежды, обуви, 

головного убора с учетом времени года, 
— создание уюта и сбережение сил, 

времени, денег: это мебель, посуда, 

бытовые электроприборы, постельное 

белье и т.п. Ремонт обуви, одежды. 
 — повышение уровня культуры: покупка 

книг, газет, посещение театра, кинотеатра, 

музея, вставки, дискотеки: приобретение 

предметов по интересам: фотоаппарат, 

магнитофон, мотки шерсти, ткань и т.д. е) 

помощь родственникам. 
2. Сбережение. Значение и способы 

экономии расходов. Назначение 

сбережений. Виды хранения сбережений. 

Виды вкладов в Сбербанк. 

Составление доверенности на 

получение зарплаты, стипендии, 

пенсии за членов семьи. Упражнения в 

планировании расходов на месяц, по 

статьям расходов с выбором наиболее 

необходимого в данный период: 

зимой, весной, летом, осенью 

Упражнения в снятии показателей 

электросчетчика (газового счетчика, 

счетчика воды, телефонных 

разговоров). Расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии (газ, 

воды, телефонных разговоров); 

заполнение квитанция (на конкретных 

примерах); упражнение в 

планировании крупных, 

дорогостоящих покупок (на 

конкретных примерах); Экскурсия в 

ЖЭК (ДЭЗ) и т.п. и в Сбербанк для 

ознакомления с видами деятельности 

этих учреждений. 

 

Реализация коррекционной работы 

по крупным темам предмета социально – бытовая ориентировка: 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1.  «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие при 

знакомстве с предметами личной гигиены и 

активизировать слуховое внимание при изучении 

способов ухода за ними. 

2.   «Одежда и обувь» Развивать логическое восприятие при 

распределении одежды и обуви на категории: по 

сезонам и назначению. 

3.  «Питание» Развивать мелкую моторику рук и 

эстетическое восприятие при знакомстве с 

кухонными приспособлениями и элементарной 

сервировке кухонного стола. 

4.   «Семья» Активизировать процессы припоминания при 

восстановлении родственных отношений в семье 
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и записывании фамилии, имени, отчества своих 

близких родственников. 

5.  «Культура поведения» Развивать наглядно-действенное внимание и 

восприятие при формировании навыков 

культурного поведения в процессе общения со 

старшими и сверстниками. 

6.  «Транспорт»  Развивать осознанное восприятие в процессе 

знакомства с городским транспортом и правилами 

поведения в нем. 

7.  «Торговля» Развивать пространственную ориентировку и 

зрительное внимание при знакомстве с видами 

торговых предприятий и правилами приобретения 

товаров. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 6 классе 

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1.  «Личная гигиена» Способствовать развитию навыков гигиены, 

развивать самоконтроль при выполнении 

утренних и вечерних процедур.  

2.  «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику при выполнении 

практических заданий по уходу за собственной 

одеждой. Активизировать словарный запас, и 

зрительное внимание. 

3.  «Питание» Активизировать мыслительную деятельность, 

мелкую моторику рук при приготовлении пищи. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при 

работе с рецептами. 

4.  «Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 

зрительного внимания при заполнении таблиц. 

5.  «Культура поведения» Способствовать развитию пространственной 

ориентировки, расширению кругозора, 

зрительного и слухового внимания. Развивать 

навыки культурного поведения при посещении 

культурно - досуговых центров города. 

6.  «Транспорт» Корригировать мыслительные и речевые 

процессы при ознакомлении с разновидностями 

транспорта. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие в процессе экскурсий на вокзал. 

7.  «Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки в процессе практического 

знакомства со специализированными магазинами 

города и района. Развивать осознанное 

восприятие. 

8.  «Средства связи» Расширять словарный запас по теме  в 

процессе знакомства с видами предоставляемых 

услуг почты. Развивать зрительное и слуховое 

внимание и пространственную ориентировку в 

процессе упаковки посылок и бандеролей. 
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9.  «Медицинская помощь» Развивать осознанное восприятие при 

практической работе по оказанию первой 

медицинской помощи. Активизировать 

мыслительную и речевую деятельность. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе 

 

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание 

в процессе ознакомления учащихся с особенностями 

личной гигиены в жизни подростка. Способствовать 

правильному распределению внимания и расширению 

кругозора.  

2  «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  

практическом выполнении ремонта одежды. Развивать 

переключаемость внимания с одного вида деятельности на 

другой. Расширять словарный запас и связную речь. 

3 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность 

при знакомстве с видами и значением питания. Развивать 

логическое мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в 

процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью  

5 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление 

при подборе одежды в соответствии с назначением и 

подборе и оформлении подарков. Развивать связную и 

обоснованную речь в процессе составления правил приёма 

и отказа от приглашения в гости. Корригировать 

поведенческие навыки. 

6 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании 

представлений о железнодорожном транспорте, опираясь 

на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и 

поведенческие навыки в процессе практического 

повторения изученного. 

7 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств универмага и универсама. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 

жизнью. 

8 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. 

Развивать наблюдательность и способность правильно  

распределять внимание при ознакомлении с работой 

почты. 
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9 «Медицинская 

помощь» 

Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями при 

оказании первой медицинской помощи. Расширять 

кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

10 «Экономика домашнего 

хозяйства» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности. Активизировать осознанное восприятие и 

логическое мышление. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе 

 

№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание 

в процессе ознакомления учащихся с особенностями 

косметических средств. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

2  «Одежда и обувь» Развивать переключаемость внимания с одного вида 

деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь. Корригировать навыки ведения домашнего 

хозяйства правильно распределяя силы и внимание. 

3 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность 

при знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать 

логическое мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в 

процессе приготовления блюд. 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать 

осознанное внимание и восприятие при знакомстве с 

правилами ухода за грудными детьми. 

5 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление 

при подборе одежды и косметических средств, в 

соответствии с назначением мероприятия. Развивать 

связную и обоснованную речь в процессе составления 

правил общения с противоположным полом, осуществляя 

взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать 

поведенческие навыки. 

6 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании 

представлений о автотранспорте, опираясь на жизненный 

опыт учащихся. Корригировать внимание и поведенческие 

навыки в процессе экскурсий. 

7 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств рынков и магазинов. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 

жизнью. 
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8 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и 

внимания в процессе практической деятельности. 

Развивать наблюдательность и способность правильно  

распределять внимание при ознакомлении с работой 

телеграфа. 

9 «Медицинская помощь» Активизировать речевую деятельность, развивать 

связную речь в процессе составления последовательного 

рассказа, сопровождаемого практическими действиями при 

оказании первой медицинской помощи. Расширять 

кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

10 «Экономика домашнего 

хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 

оформлении необходимых документов. Осуществлять 

взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных 

записей. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 

 

№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1.  «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание 

в процессе ознакомления учащихся с особенностями 

косметических средств. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

2.  «Одежда и обувь» Расширять кругозор учащихся. Активизировать 

процессы припоминания, опираясь на жизненный опыт, 

при формировании представлений о моде и стилях одежды. 

Развивать глазомер и точные математические навыки при 

вычислении размеров одежды. Развивать бытовую 

ориентировку. 

3.  «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность 

при знакомстве с видами и значением питания. Развивать 

логическое мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительное и слуховое восприятие, 

воображение в процессе сервировки стола. 

4.   «Семья» Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-

синтетическую деятельность при распределении 

обязанностей в семье и осознанное восприятие при 

выявлении условий для создания семьи. Развивать связную 

речь и воображение в процессе написания сочинения на 

тему «Моя семья». 

5.  «Культура поведения» Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать 

воображение и слуховое внимание в процессе 

формирования правил хорошего тона. 

6.  «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность, расширять кругозор и пространственную 

ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 

разнообразием и назначением. 
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7.  «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в 

процессе формирования представлений о ярмарках, 

осуществляя практическую направленность и взаимосвязь 

с жизнью. 

8.  «Средства связи» Расширять словарный запас, развивать слуховое 

внимание и восприятие при оформлении квитанций на 

денежный перевод. Активизировать математическое, 

логическое мышление в процессе практического 

применения полученных знаний. 

9.  «Медицинская помощь» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении обязанностей по уходу за 

больным. Корригировать поведенческие навыки для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

10.  «Экономика домашнего 

хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 

изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 

оформлении необходимых документов. Осуществлять 

взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных 

записей. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний. Нормы оценки 

знаний 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Отметка «4» ставится, если учащийся в 

основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. Отметка «3» ставится, если учащийся 

не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

 

Нормы оценки практической работы 
 Организация труда Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались 

правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 

правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. Отметка «4» ставится, если работа 

выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. Отметка «3» 

ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 
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нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего 

места. 

Приемы труда Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись 

правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в 

основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного 

вида работ. Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Качество работы Отметка «5» ставится, если работа выполнена точно по 

технологической карте; соблюдена последовательность; действия выполнены 

качественно в соответствии с требованиями. Отметка «4» ставится, если 

работа выполнена по технологической карте, соблюдена последовательность, 

но действия выполнены с ошибкой. Отметка «3» ставится, если работа 

выполнена по технологической карте с некоторыми отклонениями от 

качества выполнения. 

Контрольно – измерительные материалы. 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса. 

 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ – выставляется как 

среднеарифметическое оценок  на основе результатов тематического 

контроля с учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 
Годовая отметка  выставляется как среднеарифметическое отметок по 

четвертям с учётом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец года. 
 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального 

письменного и устного опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов 

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Перфоконвертов 

 Практических работ. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

5 - 9 классы 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

1.  Личная гигиена 8 Изучают последовательность 

проведения туалета, знакомятся 

с правилами гигиены. 

Знакомятся с правилами 

сохранения зрения. Правилами 

чистки зубов. 

2.  Одежда и обувь. 8 Повторяют правила стирки и 

сушки белья из различных 

материалов 

3.  Питание. 10 Знакомятся с различными 

видами блюд не требующих 

тепловой обработки. Накрывают 

на стол. Готовят простейшие 

блюда 

4.  Семья 8 Рассказывают о своей семье, в 

беседе выясняют обязанности 

5.  Культура поведения 8 Знакомятся с правилами 

поведения, называют вежливые 

слова, которые можно 

использовать при встрече и 

расставании. Объясняют ка 

вежливо обратиться с просьбой. 

6.   Транспорт 4 Знакомятся с основными 

средствами передвижения. 

Рассказывают о правилах 

поведения на транспорте. 

Вспоминают основные правила 

дорожного движения. 

7.  Торговля. 4 Знакомятся с различными 

видами магазинов. Учатся 

приобретать товар по списку. 
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8.  Средства связи. 4 Знакомятся с видами почтовых 

отправлений, профессиями 

почтовых работников 

9.  Медицинская 

помощь. 

10 Учатся обращаться в 

регистратуру. Знакомятся с 

профессиями работников, 

видами медицинских 

учреждений Знакомятся с 

медицинскими учреждениями, 

учатся оказывать первую 

помощь 

10.  Экономика 

домашнего 

хозяйства 

4 Знакомятся с  источниками 

дохода: зарплата членов семьи, 

пенсия, стипендия, 

государственные дотации 

(пособия, субсидия и др.); 

условия и порядок их получения; 

основные статьи расходов: 

    

 

Описание материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

1. Учебник: 

Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII 

вида»: пособие для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2006.. 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/x11_099.swf- те 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/ 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2Fd77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66%2Fx11_099.swf-
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.school-collection.edu.ru%2Fdlrstore%2Fd77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66%2Fx11_099.swf-
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Feb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.skillopedia.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
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