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Пояснительная записка. 

     Курс  социально-бытовой  ориентировки  (СБО)  направлен  на  

практическую подготовку учащихся 8 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 теста, способы приготовления изделий из теста, способы 

заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических 

средств на лицо, шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических 

тканей; правила и последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и 

расставании, требования к внешнему виду. 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; 

моющие средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к 

данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права 

покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, 

виды междугородней связи и способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и 

приёмы оказания первой медицинской помощи 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, 

правила экономии и сбережения. 

 



2. Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, 

делать заготовки впрок. 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать 

подручные средства к имеющимся косметическим средствам. 

 Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, 

гладить рубашки и блузки. 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных 

местах. 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её 

качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережений в сбербанки. 

 

Учебный комплекс для обучающихся:  

1. В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 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 курса 

 

Человек и его здоровье (4 часа). 

Значение косметики для юношей и девушек. Из истории косметики. Покровы 

тела. Уход за кожей. Правила и приемы ухода за кожей лица. Подбор средств 

ухода. Использование масок для лица из фруктов и овощей. Значение 

здоровья для жизнедеятельности человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья. 

Влияние физических упражнений. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Практические работы:  «Упражнения в 

протирании кожи лица лосьоном». 

Технологии ведения дома (14 часов). 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерсти и синтетики. 

Правила безопасности при работе со стиральными порошками. Проблемы 

безопасного использования веществ в повседневной жизни. Стирка 

шерстяных и синтетических изделий. Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек, платков. Химчистка, правила пользования, месторасположение в 

городе. Уборка кухни, санузла. Разнообразие моющих и чистящих средств. 

Уборка ванной. Мытье кафельных стен, чистка раковины. Бюджет семьи. 

Знакомство с понятием. Виды источников дохода, условия и порядок их 

получения. Определение суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. 

Основные статьи расходов семьи. Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Виды 

приобретений (за наличные, в кредит), необходимость. Упражнения в снятии 

показаний электросчетчика. Расчет стоимости электроэнергии. Расчет 

бюджета на месяц. Планирование крупных покупок. Составление 

доверенности на получение зарплаты, стипендии. Сбережения, их 

назначение. Значение и способы экономии расходов. Рынки. Виды рынков. 

Различие рынка и магазина. Практические работы: «Стирка изделий», 

«Чистка раковины», «Определение суммы доходов за месяц, год», 

«Планирование расходов семьи на месяц», «Заполнение квитанций за свет», 

«Расчет бюджета на месяц», «Написание доверенности». Экскурсия на 

рынок. Экскурсия в Сбербанк. 

Обеспечение  личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, назначение. Расписание, 

приобретение билетов. Опасные ситуации на транспорте. Поведение 

пассажиров в общественном транспорте. Водный транспорт, значение. Порт, 

основные службы. Приобретение билетов, стоимость проезда. Опасные 



ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Практические работы: «Выбор пункта назначения. Определение времени 

отправления». Экскурсия на автовокзал. 

Кулинария (11 часов). 

Гигиена приготовления пищи. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. Правила ТБ при работе с горячей жидкостью, режущими 

инструментами, электрооборудованием. Безопасные приемы работы. 

Оказание первой помощи при ожогах. Изделия из теста. Виды теста. 

Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий. Домашняя 

заготовка пищевых продуктов. Продукты впрок. Консервирование овощей и 

фруктов  (запись рецептов). Сушка фруктов, овощей, зелени. Нарезка зелени 

и фруктов. Приготовление овощного салата. Практические работы: 

«Приготовление блинов», «Приготовление оладий», «Салат из овощей». 

Культура поведения (5 часов). 

Внешний вид молодых людей, его значение. Культура общения юноши и 

девушки. Сюжетно-ролевая игра «Встреча молодых людей». Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Семья (5 часов). 

Грудной ребенок в семье, уход за ним. Одежда для одевания и пеленания 

малыша. Правила содержания в чистоте постели, игрушек, посуды ребенка. 

Практические работы: «Мытье детской посуды, игрушек»,  «Пеленание 

куклы». 

Оказание первой медицинской помощи (7 часов). 

Несчастные случаи. Причины возникновения. Профилактика. Первая помощь 

при несчастных случаях. Оказание первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом. Приемы оказания первой помощи при ожогах, их 

профилактика. Приемы оказания первой помощи при обморожении, 

отравлении, их профилактика. Приемы оказания первой помощи при 

спасении утопающего. Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(промывание раны, наложение повязки на руку, ногу, голову). Практические 

работы: «Наложение повязок». 

Средства связи (6 часов). 



Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 

Вызов различных служб по телефону. Междугородняя телефонная связь. 

Роуминг. 

ОСЖ, 8 класс. 

 Календарно-тематический план. 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

тем уроков 

Всего 

часов 

Практиче

ские 

работы, 

экскурсии

, к/р 

Дата 

План. Факт. 

Тема 

1 

Человек и его здоровье. 4    

1 Значение косметики для 

юношей и девушек. 

  05.09  

2 Покровы тела. Уход за 

кожей. Правила и приемы 

ухода за кожей лица. 

Подбор средств ухода. 

 Пр./р. 

«Упражне

ния в 

протирани

и кожи 

лица 

лосьоном» 

07.09  

3 Использование масок для 

лица из фруктов и овощей. 

  12.09  

4 Значение здоровья для 

жизнедеятельности 

человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление 

здоровья. Влияние 

физических упражнений. 

Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, 

переутомление, 

переохлаждение. 

  14.09  

Тема 

2 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

7    



5 Несчастные случаи. 

Причины возникновения. 

Профилактика. 

  19.09  

6 Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном 

ударах. 

  21.09  

7 Приемы оказания первой 

помощи при отравлении 

угарным газом. 

  26.09  

8 Приемы оказания первой 

помощи при ожогах, их 

профилактика. 

  28.09  

9 Приемы оказания первой 

помощи при обморожении, 

отравлении, их 

профилактика. 

  03.10  

10 Приемы оказания первой 

помощи при спасении 

утопающего. 

  05.10  

11 Оказание первой помощи 

при несчастных случаях 

(промывание раны, 

наложение повязки на руку, 

ногу, голову). 

 Пр./р. 

«Наложен

ие 

повязок» 

10.10  

Тема 

3 

Технологии ведения дома. 21    

12 Особенности ухода за 

одеждой, изготовленной из 

шерсти и синтетики. 

  12.10  

13 Правила безопасности при 

работе со стиральными 

порошками. Проблемы 

безопасного использования 

веществ в повседневной 

жизни. Стирка шерстяных и 

синтетических изделий. 

 Пр./р. 

«Стирка 

изделий» 

17.10  

14 Правила и приемы глажения 

блузок, рубашек, платков. 

  19.10  

15 Химчистка, правила 

пользования. 

  24.10  



16 Уборка кухни, санузла. 

Разнообразие моющих и 

чистящих средств. 

  26.10  

17 Уборка ванной. Мытье 

кафельных стен, чистка 

раковины. 

 Пр./р. 

«Чистка 

раковины» 

07.11  

18 Обобщающий урок по 

темам «Человек и его 

здоровье», «Оказание 

первой медицинской 

помощи».  Контрольная 

работа по изученным темам. 

 К/р 09.11  

19 Бюджет семьи. Знакомство с 

понятием. Виды источников 

дохода, условия и порядок 

их получения. 

  14.11  

20 Определение суммы 

доходов семьи за месяц, 

полгода, год. 

 Пр./р. 

«Определе

ние суммы 

доходов за 

месяц, 

год» 

16.11  

21 Основные статьи расходов 

семьи. Анализ бюджета 

семьи. 

  21.11  

22  Рациональное планирование 

расходов на основе 

актуальных потребностей 

семьи. Виды приобретений 

(за наличные, в кредит), 

необходимость. 

 Пр./р. 

«Планиров

ание 

расходов 

семьи на 

месяц» 

23.11  

23 Упражнения в снятии 

показаний электросчетчика. 

Расчет стоимости 

электроэнергии. 

 Пр./р. 

«Заполнен

ие 

квитанций 

за свет» 

28.11  

24 Расчет бюджета на месяц. 

Планирование крупных 

покупок. 

 Пр./р. 

«расчет 

бюджета 

на месяц» 

30.11  

25 Составление доверенности 

на получение зарплаты, 

стипендии. 

 Пр./р. 

«Написани

е 

доверенно

05.12  



сти» 

26 Сбережения, их назначение. 

Значение и способы 

экономии расходов. 

  07.12  

27 Виды хранения сбережений. 

Виды вкладов в Сбербанке. 

  12.12  

28 Презентация/Видеоэкскурси

я в сбербанк 

 Экскурсия 14.12  

29 Рынки. Виды рынков.   19.12  

30 Различие рынка и магазина.   21.12  

31 Видеоэкскурсия на рынок. 

Сравнение цен с магазином. 

 Экскурсия 26.12  

32 Обобщающий урок по теме 

«Технологии ведения дома». 

Контрольная работа по теме 

«Технологии ведения дома». 

 К/р 28.12  

Тема 

4 

Кулинария. 11    

33 Гигиена приготовления 

пищи. Санитарные 

требования к помещению 

кухни и столовой. 

Выполнение правил 

санитарии и гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. 

  16.01  

34 Правила ТБ при работе с 

горячей жидкостью, 

режущими инструментами, 

электрооборудованием. 

Безопасные приемы 

работы. Оказание первой 

помощи при ожогах. 

  18.01  

35 Изделия из теста. Виды 

теста. 

  23.01  

36 Приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

 Пр./р. 

Зпись.Реце

пты«Приг

25.12  



отовление 

блинов» 

37 Приготовление 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

 Пр./р. 

«Приготов

ление 

оладий»-

рецепты 

30.12  

38 Домашняя заготовка 

пищевых продуктов. 

Продукты впрок. 

  01.02  

39 Консервирование овощей 

(запись рецептов). 

  06.02  

40 Консервирование фруктов 

(запись рецептов). 

  08.02  

41 Сушка фруктов, овощей, 

зелени. Нарезка зелени и 

фруктов. 

  13.02  

42 Приготовление овощного 

салата. 

 Рецепты 

Пр./р. 

«Салат из 

овощей» 

15.02  

43 Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

  20.02  

Тема 

5 

Семья. 5    

44 Грудной ребенок в семье, 

уход за ним. 

  22.02  

45 Одежда для одевания и 

пеленания малыша. 

 Пр./р. 

«Пеленани

е куклы» 

27.02  

46 Правила содержания в 

чистоте постели, игрушек, 

посуды ребенка. 

  01.03  

47 Мытье детской посуды, 

игрушек. 

 Пр./р. 06.03  

48 Обобщающий урок по теме 

«Семья». 

  08.03  

Тема 

6 

Культура поведения. 5    



49 Внешний вид молодых 

людей, его значение. 

  13.03  

50 Культура общения юноши и 

девушки. 

  15.03  

51 Сюжетно-ролевая игра 

«Встреча молодых людей». 

  20.03  

52 Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 

путем, их профилактика. 

  22.03  

53 ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

  03.04  

Тема 

7 

Средства связи. 6    

54 Телефон. Виды телефонной 

связи. Правила пользования 

телефоном. 

  05.04  

55 Правила пользования 

телефонным справочником. 

  10.04  

56 Культура разговора по 

телефону. 

  12.04  

57 Вызов различных служб по 

телефону. 

  17.04  

58 Междугородняя телефонная 

связь. Роуминг. 

  19.04  

59 Обобщающий урок по 

темам «Средства связи» и 

«Культура поведения». 

  24.04  

Тема 

8 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

9    

60 Междугородний 

автотранспорт. Автовокзал, 

назначение.  

  26.04  

61 Расписание, приобретение 

билетов. 

 Пр./р. 

«Выбор 

пункта 

назначени

я. 

Определен

01.05  



ие времени 

отправлен

ия» 

62 Опасные ситуации на 

транспорте. Поведение 

пассажиров в 

общественном транспорте. 

  03.05  

63 Видеоэкскурсия на 

автовокзал 

 Экскурсия 08.05  

64 Водный транспорт, 

значение. Порт, основные 

службы. 

  10.05  

65 Приобретение билетов, 

стоимость проезда. 

  15.05  

66 Опасные ситуации и 

правила поведения на воде. 

Оказание помощи 

утопающему. 

  17.05  

67 Контрольная работа  по 

темам «Кулинария», 

«Семья», «Культура 

поведения». 

 К/р 22.05  

68 Обобщающий урок по теме 

«Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни». 

  24.05  

 

Всего за год практических работ – 15. 

Контрольных работ – 3. 

 


