


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету составлена на «социально-бытовая ориентировка» основе следующих  нормативных

документов:
- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1599;
-  Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).
- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и
федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (разработанных  в  рамках  Государственного  контракта  от  10.04.2014  г.  №
07.028.11.0005).
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.3286-15),  утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26;
 - Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой
помощи».
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  образования  обучающихся  с  умеренной,  тяжелой  и
глубокой  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми и  множественными  нарушениями
развития (вариант 2) МАОУ СОШ №14.
- Положение о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №14, утвержденное приказом директора    от «31» августа
2022г.    № 91-О



Цель  курса: развитие  социальной  компетентности  у  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и
подготовка их к  жизни.

Задачи курса: 
-формирование у обучающихся коррекционной школы знаний и умений, способствующих социальной адаптации;
-формирование механизмов  стрессоустойчивого поведения как  основы психического здоровья  обучающихся и

условие их социально-психологической адаптации;
-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей;
-освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
-развитие  умений,  необходимых  подросткам  с  особыми образовательными  потребностями  для  осуществления

своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности;
-повышение уровня познавательной активности и  расширение объема имеющихся знаний и  представлений об

окружающем мире.
-воспитание позитивных качеств личности.
Основные  направления  ФФГ  в  коррекционной  работе: Курс  социально-бытовой  ориентировки  (СБО)

направлен на  практическую подготовку учащихся  специального  класса  к  самостоятельной жизни и  труду.  Научить
применять полученные  в школе знания  и умения  в жизненной ситуации. Индикаторы  функциональной грамотности:
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли,
связи,  транспорта,  медицинской помощи,  способствовать  усвоению морально-этических  норм поведения,  выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников.

Технологии обучении:
дифференцированное обучение;  
индивидуальное обучение, 
личностно-ориентированное обучение.
Формы организации ФФГ  образовательного  процесса: Основными формами и методами обучения являются

практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры,  рассказ учителя, беседы. На занятиях применяются различные
наглядные средства обучения. Происходит демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, презентаций способствующих
формированию  реальных  образов  и  представлений. Используется  фронтальная,  групповая,  индивидуальная  работа,
работа в парах

Виды и формы контроля. 



Формы контроля:  текущий контроль осуществляется на  уроках в  форме устного опроса,  самостоятельных и
практических работ.

Виды  контроля: беседа, викторины. Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия
одной определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя основные понятия предмета.

Типы  уроков:  повторение,  комбинированный,  самостоятельная  работа,  обобщение,  дидактическая   игра,
практическая работа, экскурсия.

Педагогические технологии, средства обучения:  дифференцированное обучение;  личностно-ориентированное
обучение, здоровьесберегающие, игровые технологии, применение элементов арт-терапии.

Результаты освоения учебного предмета  :  
- умение  ориентироваться в задании;
- умение ухаживать за лицом и волосами:
-умение ремонтировать разорванные места одежды: 
-умение стирать белье вручную и с помощью стиральной машины; 
- умение гладить одежду и белье; 
умение пользоваться механическими и электробытовыми приборами: умение приготовить первое и второе блюдо

по рецепту из доступных по цене продуктов; 
– умение культурно вести себя в гостях ;
-умение убирать жилые помещения; мыть зеркала и стекла; 
- умение ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические  средства;
-  умение найти  нужные  товары  в  отделах  универмага  или  универсама;  приобретать  товары  с  учетом

необходимости в потребности их и финансовыми возможностями; 
-умение ухаживать за младшими детьми; 
- умение использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 
- умение коммуникативного общения.
Межпредметные связи-уроки  СБО тесно связаны с уроками математики,  чтения и  развития речи,  письма и

развития  речи,  изобразительного  искусства,  хозяйственно-бытового  труда.  Часто  детям  приходится  работать  с
трафаретами,  чертежами,  геометрическими  фигурами.  Дети  применяют  на  практике  знания,  полученные  на  других
уроках

Основные требования к знаниям и умениям учащихся



Учащиеся должны уметь: совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать вечерний
туалет, причесывать волосы и выбирать прическу. Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую
одежду  и  чистить  одежду,  подготавливать  одежду  и  обувь  к  сезонному  хранению.  Резать  ножом  продукты  для
бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и омлет, нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на
стол с учетом конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам.
Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками
(мальчиками и девочками),  взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за
столом во время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу).Писать адреса на
почтовых открытках.

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, покупки билета, поведения в
салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила дорожного движения. Выбирать продукты для приготовления
завтрака с учетом конкретного меню, оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине.

Учащиеся должны знать:
 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета,  периодичность и правила чистки зубов,

ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач.
 Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью.
 Виды  бутербродов,  санитарно-гигиенические  требования  к  процессу  приготовления  пищи,  правила

сервировки  стола  к  завтраку,  правила  заваривания  чая,  правила  пользования  ножом,  плитой,  электрическим
чайником.

 Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при встрече и расставании,
формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за столом.

 Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома и школы-интерната.
 Наиболее  рациональный  маршрут  проезда  до  школы,  варианты  проезда  до  школы  различными  видами

транспорта, количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут, правила передвижения
на велосипеде.

 Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки
товаров в них, стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака.



2.  Общая характеристика учебного предмета



Специальные  коррекционные  занятия  по  СБО  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.Настоящая  программа  составлена  с  учетом  возрастных  и
психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен
но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность
систематизировано  формировать  и  совершенствовать  у  детей  с  нарушением  интеллекта  необходимые  им  навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с
предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав
самостоятельную  жизнь.  Большое  значение  имеют  разделы,  направленные  на  формирование  умений  пользоваться
услугами предприятий службы быта,  торговли, связи, транспорта,  медицинской помощи. Кроме того,  данные занятия
должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию
художественного вкуса детей и т.д.«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи:
расширение  кругозора  детей  о  значении  питания  в  жизни  и  деятельности  человека;  формирование  знаний  о
разнообразии  пищи,  её  целебных свойствах,  о  необходимости  пищи  для  роста  и  развития  детского  организма,  о
культуре  питания;  формирование  умений  определить  простейшими  приемами  экологически  чистые  продукты;
приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных
рецептов и украшение их.

Одновременно  решаются  задачи  воспитания  личностных  качеств:  трудолюбие,  аккуратность,  терпение,
усидчивость;  элементов  трудовой  культуры:  организация  труда,  экономное  и  бережное  отношение  к  продуктам,
оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;
воспитание желания и  стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему
труду;  развития  обоняния,  осязания,  ловкости,  скорости;  внимания,  наблюдательности,  памяти,  находчивости,
смекалки,  сообразительности  воображения,  фантазии,  интереса  к  национальным традициям.  Результативность
занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, воспитателями
и работниками столовой, обслуживающих учащихся.Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый
классы.  Это  позволяет  учителю,  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 и навыков и формирования новых.



3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану  предмет «Социально-бытовая ориентировка» изучается с 5 по 9 классы:

8 класс - 68 часов из расчета 2 ч в неделю,

1 четверть-17 часов 2 четверть-16 часов 3 четверть-21 час 4 четверть-14 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Формируются  и  совершенствуются  такие  личностные качества  как  самостоятельность  и  трудолюбие,  которые

оказывают  своеобразное  влияние  на  развитие  активности  и  инициативы,  самоконтроля,  адекватной  самооценки,
влияющих на статусное положение ребенка в группе сверстников,  быту и социуме.

5. Личностные результаты освоения конкретного учебного предмета
Личностные, в том числе и коммуникативные 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика,

понимание образования как личностной ценности;
 способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,  требующих  для  своего

выполнения развития эстетических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире и
социуме;

 установка на здоровый образ жизни себе и окружающим;
*приобретать способность  уметь  использовать  навыки чтения и письма, знания  о многообразии  взаимодействия с
социумом: уметь располагать к себе людей; находить и отбирать необходимую информацию; грамотно вести себя в
чрезвычайных ситуациях; умело использовать бытовую грамотность. 

6. Содержание учебного предмета
8 класс 

Повторение материала 7 класса.



Почта. Телеграф. Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые ящики: индивидуальные, 
домовые. Конверты, почтовые карточки, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. Отправление писем в адрес школы, 
дома и получение их. Телеграммы деловые и поздравительные. Перевозка почты.

Личная гигиена. Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за кожей рук, ногтями. 
Губительное влияние никотина, алкоголя, наркотиков.
Одежда и обувь. Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения одежды, обуви, головных уборов 

для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. 
Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. 
Служба быта. Дом быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по ремонту обуви, одежды, 

бытовых электрических приборов, часов и др. Прачечная, химчистка.
Питание. Разнообразие продуктов. Режим  и рациональное питание. Экскурсии в продуктовый магазин. 

Наблюдение и за выбором  продуктов. Приготовление простейших блюд (бутербродов, отваривание овощей); заварка 
чая.

Больницы, поликлиники. Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для  взрослых для детей. Поликлиники по 
месту жительства. Запись в регистратуре. Талон для посещения врача.  Игра «На приеме у врача». Тренировка учащихся 
в умении вызвать врача на дом по телефону. 

Торговля. Специализированные магазины. Работники торговли. Газетный киоск. Что продают в газетных киосках. 
Глобальное чтение вывесок «Газеты» и «Союзпечать». Практические покупки газет, открыток, конвертов, марок и др. 

Семья. Адрес, год рождения, день рождения. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Знать: правила личной гигиены девушки и юноши; виды косметических салфеток;  правила ухода за кожей лица и

волосами
Уметь:  определить тип кожи  и  волос;  подбирать  мыло  и  шампунь,  средства  от  перхоти  и  выпадения  волос;

правильно ухаживать за лицом и волосами.



Одежда и обувь. Значение продления  срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат.Использование
бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка изделий из шелка в ручную.Правила и приемы
глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной.

Практические  работы  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.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать:   особенности стирки  цветного и  белого белья;  правила пользования моющими средствами;  устройство

стиральной машины и правила пользования ею;  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности
при ремонте одежды и стирке  в ручную и  с  помощью стиральной  машины;  санитарно-гигиенические  требования  -
последовательность одежды  из  различных  тканей,  а  также  постельного  белья,  полотенец,  скатертей;   назначение
прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную; правила пользования прачечной самообслуживания.

Уметь: ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат; стирать белое
белье вручную и с помощью стиральной машины; гладить одежду и белье.

Питание  Виды  питания.  Значение  первых,  вторых  блюд  и  их  приготовление  из  овощей,  рыбных  и  мясных
продуктов. Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении
пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю.

Практические  работы  Знакомство  с  инструкцией  устройства  и  правилами  пользования  механическими  и
электробытовыми  приборами;  чтение  рецептов  и  подбор  продуктов;  приготовление  щей  из  свежей  капусты;
приготовление  киселя,  компота;  соблюдение  правил  безопасности  при  работе  режущими  инструментами,
приспособлениями, электроприборами.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: виды питания, их особенности; значение первых, вторых блюд; правила безопасности при использовании

механических и электробытовых приборов при  приготовлении пищи.
Уметь: пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером)

и др.; приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; составить меню завтрака, обеда,
ужина на день.



Семья.  Помощь  родителям  и  воспитателям:  в  уходе  за  младшими  детьми  -  умывание,  одевание,  обувание,
причесывание; - в соблюдении чистоты и порядка в школе и дома.Практические работы: упражнения по определению
расходов семьи.

Практические работы. Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку; разучивание с ними тихих и
подвижных игр; проведение игр с младшими  школьниками

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: младшими детьми; различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки.
Уметь: 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.
Культура поведения. Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к  поездке в   гости:

внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки.
Практические работы. Изготовление несложных сувениров; сюжетная игра «В гости к...».
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать: правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при вручении

и приема подарков.
Уметь:  культурно  вести  себя  в  гостях  (оказывать  внимание  сверстникам  и  старшим,  приглашать  на  танец,

поддерживать беседу и т.д.); выбирать подарки; изготавливать простые сувениры; вручать и принимать подарки.
Жилище. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. Санитарная

обработка помещения  в случае  необходимости.  Уход за полом, в  зависимости от  покрытия (лак,  мастика,  масляная
краска, линолеум, ковер), средства ухода за полом.

Практические работы.  Cухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним; мытье полов.
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать:  последовательность  проведения  регулярной  и  сезонной  уборки  жилого  помещения;  способы  и

периодичность ухода за окнами; виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; способы утепления окон;
правила топки печей и заготовки топлива; правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий.

Уметь:  убирать жилые помещения;  мыть зеркала и стекла; утеплять окна; ухаживать за полом в зависимости от
покрытия, используя бытовые химические средства; топить печку с учетом местных особенностей

Транспорт.  Междугородний  железнодорожный  транспорт.  Вокзалы.  Их  назначение  и  основные  службы.
Справочная  служба  вокзалов.  Расписание  поездов.  Виды  пассажирских  вагонов.  Примерная  стоимость  проезда  до



разных  пунктов.  Формы приобретения  железнодорожных билетов.  Виды камеры хранения багажа.  Порядок сдачи и
получения его.

Экскурсии .Экскурсия на железнодорожный вокзал.
Практические работы. 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.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать:  функции  железнодорожного  транспорта; тип  пассажирского  вагона (общий,  плацкартный,  купейный,

мягкий); примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния;  виды справочных служб
камер хранения;  сроки и стоимость хранения багажа;  о сроках и месте возврата приобретенного билета

Уметь: ориентироваться в расписании; приобретать билеты ж/д кассе; обращаться за справкой в справочное бюро
вокзала или в центральную ж/д справочную по телефону; ознакомиться с правилами пользования железнодорожным
транспортом; выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте.

Торговля.  Универмаги  и  универсамы,  их  назначение.  Сельмаг  и  сельпо.  Их  назначение.  Отделы  магазинов.
Стоимость некоторых товаров. 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.
Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения.

Практические работы  Экскурсия в универсам -  самостоятельное  нахождение указанного отдела для  покупки
указанного товара и по собственному желанию

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать:  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.
Уметь: найти нужные товары в отделах универмага или универсама; приобретать товары с учетом необходимости

в потребности их и финансовым возможностями.
Средства связи.  Почта:  виды бандеролей (простая, заказная ценная, с уведомлением), порядок их отправления;

упаковка,  стоимость  пересылки;  посылки,  виды  упаковок,  правила  отравления,  стоимость  отправления;  посылки,
бандероли, отправляемые наложенным платежом.

Практическая работа, экскурсии.  Экскурсия на почту-телеграф: заполнение бланков на отправку бандероли,
посылки; упаковка бандероли, посылки; определение стоимости отправки простых и ценных посылок.



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам.
Знать: перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; максимальный вес почтовых отправлений; виды и

способы упаковок; виды почтовых отправлений
Уметь:  заполнить бланк на  отправку бандероли,  посылки;  составить  опись посылаемых предметов;  упаковать

бандероль, посылку в твердой упаковке; определить стоимость почтовых отправлений.
Медицинская помощь.  Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при  микротравмах

(неглубокий  порез,  ссадины,  ушибы  укусы  насекомыми  и  др.)Лекарственные  растения  в  домашней  аптечке.Первая
медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны.Меры по предупреждению переломов.

Практическая работа. Экскурсия в школьный медицинский кабинет
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 
Знать: меры по предупреждению переломов; виды доврачебной помощи; правила обработки раны и наложения

повязки;  меры  предупреждения  осложнений  после  микротравмы;  правила  оказания  первой  помощи  при  ушибах,
растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины).

Уметь:  использовать  лекарственные  растения  при  оказании  первой  помощи;готовить  настои,  отвары  из
лекарственных растений; обрабатывать раны, накладывать повязки.

Учреждения,  организации  и  предприятия.  Промышленные  и  сельскохозяйственные  предприятия  данной
местности, их значение для жителей города и села.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 
Знать: местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия; название цехов,

отделов, рабочих специальностей; виды выпускаемой продукции.
Уметь: обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности на уроке.
№
п/п

Тема разделов. Количество
часов

Основные виды деятельности.

1. Личная гигиена- 7 Рабочие тетради. Работа в ППС ;.Видео
2. Одежда и обувь - 8 Рабочие тетради. . Работа в ППС; Видео



3. Питание - 14 Рабочие тетради. . Работа в ППС; Видео
4. Семья- 6 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
5. Культура поведения- 6 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
6. Жилище - 7 Рабочие тетради. . Работа в ППС; Видео
7. Транспорт -4 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
8. Торговля 4 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
9. Средства связи. Почта. 3 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
10. Медицинская помощь.  7 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео
11. Учреждения, организации и предприятия. 2 Рабочие тетради. . Работа в ППС ;Видео

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
Программа обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г 
Программа«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,  5 – 9  классы»

под редакцией  В. В.Воронковой, 2019 г.
Рабочие тетради.
Методическое пособие: 

- б  иблиотечный фонд:   0.
- книгопечатная продукция: 
Программа  обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ Дефектологии АПН и СССР) М, 1983г (в электронном

варианте)
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида «5 – 9  классы»   под

редакцией  В. В.Воронковой, 2013 г., (в электронном виде)
-  печатные пособия: таблицы, плакаты
-экранно-звуковые пособия: аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой

форме), презентации;
-   технические средства обучения:   доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц,  нетбук,

монитор, колонки;



-   оборудование класса:    ученические столы одноместные  с комплектом стульев, стол учительский с тумбой,
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала, подставки для книг, держатели для схем и таблиц.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Социально – бытовая ориентировка»

№ 
урока

 Темы урока Кол-во
часов

Дата  
План Факт

1 четверть -16 уроков
Личная гигиенах-7 16

1 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 1 02.09
2 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 1 08.09
3 Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела 1 09. 09
4 Особенности ухода за кожей лица, волосами. 1 15. 09
5 Пользование шампунем в соответствии с типом волос. 1 16. 09  
6 Средство борьбы с перхотью и выпадением волос 1 22.09

7 Обобщающий урок по теме «Личная гигиена» 1 23.09
Одежда и обувь -8 8

8 Продление срока службы одежды. 1 29.09

9 Практическая работа. Ремонт одежды: штопка и наложение заплат. 1 30.09

10 Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей. 1 06.10
11 Практическая работа. Стирка изделий из шёлка в ручную. 1 07.10
12 Правила и приёмы утюжки белья, брюк, спортивной одежды. 1 13.10
13 Прачечная. 1 14.10 
14 Практическая работа. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 1 20.10
15 Обобщающий урок по теме « Одежда и обувь» 1 21.10.

Питание -14 13
16 Виды питания. 1 27.10. .
17 Значение первых блюд и их приготовление. 1 28.10

2 четверть- 15



18 Значение вторых блюд и их приготовление 1 10.11
19 Практическая работа. Чтение рецептов первых блюд и подбор продуктов. 1 11.11
20 Практическая работа. Приготовление щей из свежей капусты. 1 17.11
21 Использование механических и электробытовых приборов. 1 18.11
22 Значение вторых блюд и их приготовление 1 24.11
23 Практическая работа. Чтение рецептов вторых  блюд и подбор продуктов. 1 25.11

24 Приготовление киселя, компота. 1 01.12
25 Практическая работа Приготовление блюда из  мясных продуктов. 1 02.12
26 Практическая работа Приготовление блюда из  рыбы. 1 08.12
27 Виды  меню завтрака,  обеда, ужина 1 09.12
28 Составление меню  на  день, неделю. 1 15.12
29 Обобщающий урок на тему «Питание». 1 16.12

Семья-6 6
30 Уход за младшими детьми 22.12
31 Оказание посильной помощи взрослым  по уходу за младшими детьми 1 23.12
32 Знать правила ухода за детьми, считалочки, тихие и подвижные игры. 1 29.12
33 Соблюдение чистоты и порядка в школе и  дома. 1 30.12

 3 четверть 20
34 Проведение игр с младшими школьниками. 1 12.01
35 Обобщающий урок на тему:  «Семья» 1 13.01

Культура поведения-6 6
36 Правила поведения в гостях. 1 19.01
37 Правила приема и вручения подарков. 1 20.01
38 Правила приема приглашения в гости и формы отказа. 1 26.01
39 Подготовка к поездке в гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); 1 27.01
40 Выбор подарков. 1 02.02

41 Обобщающий урок на тему: «Культура поведения» 1 03.02
Жилище -7 8

42 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 1 09.02

43 Практическая работа. Сухая и влажная уборка помещения. 1 10.02
44 Пользование пылесосом и уход за ним. 1 16.02



45 Уход за полом в зависимости от покрытия. 1 17.02
46 Практическая работа. Мытьё полов. 1 23.02
47 Подготовка квартиры и дома к зиме. 1 24.02
48 Подготовка квартиры и дома к лету. 1 02.03

Транспорт-4
49  Вокзалы. Расписание поездов.  (Их назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов). 1 03.03
50 Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и получения его. 6 09.03
51 Формы приобретения железнодорожных билетов. 1 10.03
52 Обобщающий урок на тему «Транспорт» 1 16.03
53 Универмаги и универсамы, их назначение. 1 17.03
54 Сельмаг и сельпо. Их назначение. 1 23.03

  4 четверть 16

Торговля 4
55 Порядок приобретения товара. Хранение чека или его копии. 1 06.04 
56 Обобщающий урок на тему «Торговля» 1 07.04 

Средства связи. Почта. 3
57 Виды бандеролей Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки, (простая, заказная, 

ценная, с уведомлением).
1 13.04

58 Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 1 14 .04
59 Обобщающий урок на тему «Средства связи» 1 20 .04

Медицинская помощь. 5
60 Виды доврачебной помощи, (измерение температуры, обработка ран при микротравмах неглубокий 

порез, ссадины, ушибы, укусы насекомых и др.)
1 21.04

61 Лекарственные растения в домашней аптечке. 1 27.04
62 Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. 1 28.04  
63 Меры по предупреждению переломов. 1 04.05
64 Что делать, если ты заболел? 1 05.05.
65 Что делать, если у тебя солнечный удар? 1 11.05
66 Обобщающий урок на тему «Медицинская помощь» 1 12.05

Учреждения, организации и предприятия.
67 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия  села. 1 18.05



68 Контрольно- и  обобщающий урок по курсу СБО 1 19.05

Основные виды деятельности учащихся на уроке.
-  индивидуальные занятия, групповые уроки, практические работы, игровые тренинги, самостоятельные работы под
контролем учителя, коллективный общественно-полезный труд и другие, в зависимости от психофизического состояния
и индивидуальных возможностей обучающихся.

- практические работы по уходу за сезонной одеждой.
- работа, основная цель которых приобретение новых знаний и овладение  умением самостоятельно приобретать

знания из дополнительных источников;
-опыты, наблюдения, сопоставление, сравнение;
-изучение чего-то нового
-  работа с учебником, тетрадью, раздаточным материалом


		2023-01-25T00:54:05+0500
	Айсина С_А_
	я подтверждаю этот документ




