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Пояснительная записка. 

     Курс  социально-бытовой  ориентировки  (СБО)  направлен  на  

практическую подготовку учащихся 7 классов к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний  и  умений,  навыков,  способствующих  

социальной  адаптации  в  условиях современного  общества,  на  повышение  

уровня  их  общего  развития.  Данные  занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в  

окружающем:  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 и т. д.  

Программа  СБО  составлена  с  учетом  возможностей  учащихся  

специальной (коррекционной)  общеобразовательной  школы  VIII  вида,  

уровня  их  знаний  и  умений.  

Программа  состоит  из  разделов.  В  каждом  разделе  даны  темы  занятий,  

определено содержание  практических  работ  и  упражнений,  а  также  

перечислены  основные требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся.  При  

этом,  соблюдая  принципы систематичности  и  последовательности  в 

обучении,  при  сообщении  нового  материала происходит    использование  

опыта  учащихся  как  базы  для  расширения  их  знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. В  планировании  

обращено  внимание  на  изучение  правил  техники  безопасности, 

формирование  умений  пользоваться  нагревательными  приборами, 

электрическими  и механическими  бытовыми  приборами  и  

приспособлениями,  колющими  и  режущими предметами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.   

 

Цель:    

  практическая  подготовка  обучающихся  к  самостоятельной  жизни  и  труду  

в современных  экономических  условиях,  к  их  включению  в  незнакомый  

мир производственных, деловых человеческих отношений.  

 Задачи:  

  формирование  у  воспитанников  знаний  и  умений,  способствующих  

социальной адаптации;  

  формирование  механизмов  стрессоустойчивого  поведения  как  основы 

психического здоровья школьника и условие их социально-психологической 

адаптации;  

  развитие  коммуникативной  функции  речи  как  непременное  условие 

социальной адаптации детей с умственной отсталостью;   

  освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых 

навыков;  

  развитие  умений,  необходимых  подросткам  с  особыми  образовательными 

потребностями  для  осуществления  своей  жизнедеятельности  в  режиме  



самостоятельности;  

  систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки общественно полезного труда и самообслуживания;  

  организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах 

практических занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях;  

  учет  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  принимая  во  

внимание  не только своеобразие их развития, но и возможности овладения 

учебным материалом и трудовыми умениями и навыками.  

  повышение  уровня  познавательной  активности  и  расширение  объема  

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире.  

  воспитание позитивных качеств личности  

  

       При  изучении  данного  предмета  решаются  задачи  воспитания  

личностных  качеств: трудолюбие,  аккуратность,  терпение,  усидчивость; 

элементы трудовой  культуры:  организация труда,  экономное  и  бережное  

отношение  к  продуктам,  оборудованию  использованию  

электроэнергии и др.,  

       Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда.  

Воспитывается  желание и стремление  к приготовлению доброкачественной 

пищи; творческое  отношение к домашнему труду.  

         На  уроках  развиваются  психические  процессы:  обоняние,  осязание,  

ловкость,  скорость; внимание,  наблюдательность,  память,  находчивость,  

смекалка, сообразительность, воображение,  фантазия, интерес к национальным 

традициям.   

 

Межпредметные связи:  

  СБО  – русский  язык  /закрепление  навыков  письма  при  выполнении  

письменных работ/;  

  СБО – математика  /математический  расчёт по  формулам при  подсчете  

семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./;  

  СБО – география /знакомство с географическим расположением мест 

производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/;  

  СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих 

участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового 

потребления/;  

  СБО  –  трудовое  обучение  /выполнение  практических  заданий  по  уходу  

за одеждой/.  

                      В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки:  

 Беседы  

 Практические работы  

 Экскурсии  

 Сюжетно-ролевые игры 



 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального 

письменного и устного опроса с использованием:  

  Тестов  

  Кроссвордов   

  Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий)  

  Перфокарт  

  Практических работ.  

Контрольно  -  измерительный  материал  создается  учителем  в  соответствии  

с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.   

В  конце  года  проводится  итоговая  контрольная  работа  (итоговый  

контроль)  по изученному материалу в виде теста.  

  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

  

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, 

правила безопасности при использовании механических и электрических 

бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств 

и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования 

моющими средствами, устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, 

последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные 

игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при 

вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, 

виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата 

билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным 

справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок 

заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 



 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, 

готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, 

обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в 

соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать 

пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью 

стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с 

ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых 

возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего 

звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 

Учебный комплекс для обучающихся:  

1. В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, 

Владос, 2013), 

 

Наличие методических разработок для учителей: 

1. Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях YIII вида» (Москва, Владос, 2005), 

2. В.В.Воронкова «СБО учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе YIII вида» (Москва, 

Владос, 2006), 

3. Л.А.Бабушкина  «СБО, поурочные планы по программе В.В.Воронковой, 

5 класс» (Волгоград, Учитель, 2013), 

4. С.А.Львова «Практический материал к урокам СБО в СКОШ YIII вида» 

(Москва, Владос, 2005), 

5. С.А.Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос, 2009), 

6. В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, 

Владос, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 



 Человек и его здоровье (4 часа). 

Особенности личной гигиены подростка. Покровы тела. Уход за кожей лица и 

волосами. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Практические работы: «Подбор шампуня». 

 Технологии ведения дома (14 часов). 

Значение продления срока службы одежды. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды. Ремонт одежды. Заплата (виды), штопка. 

Использование бытовой техники при стирке изделий из х/б тканей. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Правила ТБ 

при работе с электрооборудованием, химическими моющими средствами для 

стирки. Стирка изделий из шелка вручную. Правила и приемы глажения 

одежды, брюк. Регулярная и сезонная уборка помещения. Уход за различными 

видами половых покрытий. Средства для ухода за полом. Уход за мебелью. 

Мытье стекол, зеркал. Правила пользования пылесосом, уход за ним. 

Практические работы: «Наложение заплаты», «Мытье пола», «Пользование 

пылесосом», «Уборка помещения». 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). 

Междугородний железнодорожный транспорт. Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Железнодорожные вокзалы, службы вокзала. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д билетов. Пункт назначения, 

вид поезда, тип вагона, стоимость проезда. Практические работы: 

«Определение пункта назначения, типа вагона».  

 Торговля (6 часов). 

Универмаги, супермаркеты, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость 

товаров. Порядок приобретения товаров. Хранение чека. Права потребителя и 

их защита. Распродаж товаров. Прием товаров у населения. Экскурсия в 

супермаркет. 

 Кулинария (15 часов). 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Выполнение правил санитарии и 

гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила ТБ при работе с горячей 

жидкостью, электроприборами, режущими инструментами. Виды питания. 

Планирование рационального питания. Значение первых блюд. Виды первых 

блюд. Приготовление холодных и горячих блюд. Значение вторых блюд из 

овощей. Приготовление овощного салата. Значение вторых блюд из рыбных и 

мясных продуктов. Приготовление второго блюда из мясных продуктов. 

Значение третьих блюд. Приготовление компота. Составление собственного 

рецепта блюда. Подбор продуктов по рецепту. Оформление блюд и правила их 

подачи к столу. Сервировка стола (к завтраку, обеду и ужину). Составление 

меню завтрака, обеда и ужина. Практические работы: «Знакомство с 

инструкцией по работе с микроволновой печью», «Чтение рецептов, подбор 

продуктов», «Приготовление щей», «Приготовление салата из овощей», 

«Составление меню завтрака». 

 

 Культура поведения (6 часов). 



Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Правила поведения при 

встрече и расставании, приеме подарка. Поход в гости. Правила поведения в 

гостях. Изготовление несложных сувениров в подарок. Ролевая игра «В гости к 

…». Практические работы: «Подарок своими руками». 

 Семья (3 часа). 

Помощь родителям в уходе за детьми. Оказание помощи малышам  в одевании 

на прогулку. Разучивание с малышами тихих и подвижных игр. Практические 

работы: «Одевание малышей на прогулку»,  «Разучивание игр с малышами», 

«Проведение игр с малышами». 

Оказание первой медицинской помощи (5 часов). 

Виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка порезов, 

ссадин). Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях. Лекарственные 

растения в домашней аптечке, их назначение. Первая медицинская помощь при 

травмах (вывих, перелом). Наложение повязок. Практические работы: 

«Наложение повязок». Экскурсия в медпункт. 

 Учреждения (2 часа). 

Промышленные предприятия города, их назначение, месторасположение. 

Сельскохозяйственные предприятия района, их назначение, 

месторасположение. 

 Средства связи (8 часов). 

Почта. Виды бандеролей. Порядок отправления бандеролей. Заполнение 

бланков на отправку. Посылки. Правила отправления. Заполнение бланков на 

отправку. Посылки и бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Упаковка бандеролей, посылок. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план. 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и тем 

уроков 

Всего 

часов 

Практичес

кие 

работы, 

экскурсии, 

к/р 

Дата 

План. Факт. 

Тема 

1 

Человек и его здоровье. 4    

1 Особенности личной 

гигиены подростка. 

  04.09  

2 Покровы тела. Уход за 

кожей лица. 

  07.09  

3 Покровы тела. Уход за 

волосами. 

 Пр./р. 

«Подбор 

шампуня» 

11.09  

4 Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 

  14.09  

Тема 

2 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

5    

5 Виды доврачебной помощи 

(измерение температуры, 

обработка порезов, ссадин). 

Оказание первой помощи 

при ушибах, кровотечениях. 

  18.09  

6 Лекарственные растения в 

домашней аптечке, их 

назначение. 

  21.09  

7 Первая медицинская 

помощь при травмах 

(вывих, перелом). 

Наложение повязок. 

  25.09  

8 Экскурсия в медпункт.  Экскурсия,  

пр./р. 

«Наложен

ие 

повязок» 

28.09  

9 Обобщающий урок по 

темам «Человек и здоровье» 

и «Медицинская помощь». 

Контрольная работа по 

изученным темам. 

 К/р 02.10  

Тема 

3 

Технологии ведения дома. 14    



10 Значение продления срока 

службы одежды. Выбор 

технологий и средств для 

длительного хранения 

одежды. 

  05.10  

11 Ремонт одежды. Заплата 

(виды), штопка. 

  09.10  

12 Ремонт одежды. Наложение 

заплаты. 

 Пр./р. 

«Наложен

ие 

заплаты» 

12.10  

13 Использование бытовой 

техники при стирке изделий 

из х/б тканей. Соблюдение 

правил безопасного 

пользования бытовой 

техникой. 

  16.10  

14 Правила ТБ при работе с 

электрооборудованием, 

химическими моющими 

средствами для стирки. 

  19.10  

15 Стирка изделий из шелка 

вручную. 

  23.10  

16 Правила и приемы глажения 

одежды, брюк. 

  26.10  

17 Прачечная, виды услуг, 

правила пользования. 

  06.11  

18 Регулярная и сезонная 

уборка помещения. 

  09.11  

19 Уход за различными видами 

половых покрытий. 

Средства для ухода за 

полом. Мытье пола. 

 Пр./р. 

«Мытье 

пола» 

13.11  

20 Уход за мебелью. Мытье 

стекол, зеркал. 

  16.11  

21 Правила пользования 

пылесосом, уход за ним. 

 Пр./р.Запи

сь правил 

«Пользова

ние 

пылесосом

» 

20.11  

22 Уборка помещения.  Пр./р. 

«Уборка 

помещени

я» 

23.11  



23 Обобщающий урок по теме 

«Технологии ведения дома». 

  27.11  

Тема 

4 

Семья. 3    

24 Помощь родителям в уходе 

за детьми. Оказание 

помощи малышам  в 

одевании на прогулку. 

 Пр./р. 

«Одевание 

малышей 

на 

прогулку» 

30.11  

25 Разучивание с малышами 

тихих и подвижных игр. 

 Пр./р. 

«Разучива

ние игр»  

04.12  

26 Проведение игр с 

малышами. 

 Пр./р. 

«Проведен

ие игр 

07.12  

Тема 

5 

Культура поведения. 6    

27 Правила приема 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

  11.12  

28 Правила поведения при 

встрече и расставании, 

приеме подарка. 

  14.12  

29 Поход в гости. Правила 

поведения в гостях. 

  18.12  

30 Изготовление несложных 

сувениров в подарок. 

 Пр./р. 

«Подарок 

своими 

руками» 

21.12  

31 Ролевая игра «В гости к …»   25.12  

32 Обобщающий урок по теме 

«Культура поведения». 

Контрольная работа по 

темам «Культура 

поведения», «Технологии 

ведения дома». 

 К/р 28.12  

Тема 

6 

Кулинария. 15    

33 Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Выполнение правил 

санитарии и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. 

  15.01  

34 Правила ТБ при работе с  Пр./р. 18.01  



горячей жидкостью, 

электроприборами, 

режущими инструментами. 

«Знакомст

во с 

инструкци

ей по 

работе с 

микроволн

овой 

печью» 

35 Виды питания. 

Планирование 

рационального питания. 

  22.01  

36 Значение первых блюд.  Пр./р. 

«Чтение 

рецептов, 

подбор 

продуктов

» 

25.01  

37 Приготовление холодных и 

горячих блюд. 

Приготовление щей. 

 Пр./р.  

Подбор 

продуктов 

запись 

рецепта 

29.01  

38 Значение вторых блюд из 

овощей. 

  01.02  

39 Приготовление овощного 

салата. 

 Пр./р.  

Запись 

рецептов 

салата из 

овощей» 

05.02  

40 Значение вторых блюд из 

рыбных и мясных 

продуктов. 

  08.02  

41 Приготовление второго 

блюда из мясных 

продуктов. 

 Пр./р. 

Подбор 

рецептов и 

запись«Пр

иготовлен

ие мясных 

котлет» 

12.02  

42 Значение третьих блюд.   15.02  

43 Приготовление компота.  Пр./р. 

«Приготов

ление 

компота из 

яблок»-

19.02  



рецепты 

44 Составление собственного 

рецепта блюда. Подбор 

продуктов по рецепту. 

Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. 

  22.02  

45 Сервировка стола (к 

завтраку, обеду и ужину). 

  26.02  

46 Составление меню завтрака, 

обеда и ужина. 

 Пр./р. 

«Составле

ние меню 

завтрака» 

01.03  

47 Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

  05.03  

Тема 

7 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

5    

48 Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Опасные 

ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

  08.03  

49 Железнодорожные вокзалы, 

службы вокзала. Расписание 

поездов. 

  12.03  

50 Виды пассажирских 

вагонов. Формы 

приобретения ж/д билетов. 

  15.03  

51 Пункт назначения, вид 

поезда, тип вагона, 

стоимость проезда. 

 Пр./р. 

«Определе

ние пункта 

назначени

я, типа 

вагона» 

19.03  

52    Видеоэкскурсия на ж/д 

станцию  

 Экскурсия 22.03  

Тема 

8 

Учреждения. 2    

53 Промышленные 

предприятия города, их 

назначение. 

  02.04  

54 Сельскохозяйственные 

предприятия района, их 

назначение. 

  05.04  



Тема 

9 

Торговля. 6    

55 Универмаги, супермаркеты, 

их назначение.  

  09.04  

56 Отделы магазинов. 

Стоимость товаров.  

  12.04  

57 Порядок приобретения 

товаров. Хранение чека. 

Права потребителя и их 

защита. 

  16.04  

58 Распродаж товаров. Прием 

товаров у населения. 

Повторение по теме 

«Человек и его здоровье». 

  19.04  

59 Экскурсия в 

супермаркет(Презентация). 

 Экскурсия  23.04  

60 Обобщающий урок по теме 

«Торговля». Повторение по 

теме «Культура поведения». 

  26.04  

Тема 

10 

Средства связи. 8    

61 Почта. Виды бандеролей. 

Повторение по теме 

«Семья». 

  30.04  

62 Порядок отправления 

бандеролей. Заполнение 

бланков на отправку. 

Повторение по теме 

«Кулинария». 

  03.05  

63 Посылки. Правила 

отправления. Заполнение 

бланков на отправку. 

Повторение по теме 

«медицинская помощь». 

  07.05  

64 Посылки и бандероли, 

отправляемые наложенным 

платежом. Повторение по 

теме «Технологии ведения 

дома». 

  10.05  

65 Контрольная работа по 

темам «Кулинария», 

«Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни», 

«Торговля». 

 К/р 14.05  



66 Видеэкскурсия на почту.  Экскурсия 17.05  

67 Упаковка бандеролей, 

посылок. Повторение по 

теме «Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни». 

  21.05  

68 Обобщающий урок за год.   24.05  

 

 

I четверть – 16 ч. 

II четверть – 16 ч. 

III четверть – 20 ч. 

IV четверть – 16 ч. 

 

 

Всего за год практических работ – 18. 

Контрольных работ – 3. 

 


