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Пояснительная записка. 

     Курс  социально-бытовой  ориентировки  (СБО)  направлен  на  

практическую подготовку учащихся 9 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.  
 

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:  

  

Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила 

возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания 

детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных 

блюд. 

 Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и 

досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору 

предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, 

правила поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды 

услуг они оказывают. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды 

документов для устройства на работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, 

выводить пятна на одежде различными способами. 



 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на 

день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку 

праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-

этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и 

укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость 

денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать 

правила ухода за больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий 

бытового обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  

писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 

 

Учебный комплекс для обучающихся:  

1. В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 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 (8 часов). 

Личная гигиена подростка (повторение). Инфекционные заболевания. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. 

Народные способы и средства в борьбе с инфекционными заболеваниями. 



Уход за инфекционными больными. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Укрепление иммунитета. Документация, подтверждающая 

нетрудоспособность человека. Практические работы: «Уход за 

инфекционными больными». 

Создание изделий из технических и поделочных материалов (4 часа). 

Стили одежды. Мода. Современные направления моды в одежде. Выбор 

одежды и обуви в соответствии с назначением. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Определение собственного размера одежды и обуви. 

Практические работы: «Определение собственного размера одежды и 

обуви»,  Экскурсия в магазин «Одежда». 

Технологии ведения дома (6 часов). 

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Средства и правила 

выведения пятен. Правила безопасности. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Требования к подборке штор, светильников. Сохранение жилищного фонда. 

Санитарная уборка жилища. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Назначение авиатранспорта. Виды. Аэропорт. Службы аэропорта. 

Маршруты. Опасные ситуации на транспорте. Правила поведения в 

аэропорте, во время полета. Приобретение билетов на самолет. 

Практические работы: «Приобретение билетов на самолет». 

Торговля (5 часов). 

Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. Значение ярмарок. 

Ярмарки Вологодской области. Магазины по сниженным ценам, эконом-

класса.  

Кулинария (11 часов). 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Диетическое питание. Меню диетического питания. Питание детей 

ясельного возраста. Меню для детей. Национальная кухня. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. Приготовление национальных блюд. 

Виды сервировки праздничного стола. Меню праздничного стола. 

Практические работы: «Составление меню для детей», «Приготовление 

супа харчо», «Сервировка праздничного стола», «Составление меню 

праздничного стола».  



Культура поведения (4 часа). 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей. Анализ ситуаций. 

Правила хорошего тона. 

Семья (6 часов). 

Российская семья. Условия создания семьи. Основы семейных 

взаимоотношений. Конфликты в семье, пути их преодоления. 

Распределение обязанностей по ведению семейного хозяйства. 

Планирование бюджета семьи. Формы организации досуга и отдыха в 

семье. Семейные традиции. Практические работы: «Расчет бюджета на 

месяц». 

Оказание первой медицинской помощи (5 часов). 

Учреждения (3 часа). 

Предприятия бытового обслуживания, их значение. Правила пользования 

услугами СБ, стоимость услуг. Профессии работников СБ.  

Средства связи (4 часа). 

Виды связи. Виды денежных переводов, их стоимость, скорость. 

Практические работы: «Заполнение бланков на отправку денежного 

перевода». Экскурсия на почту. 

Современное производство и профессиональное образование (13 часов). 

Учреждения и отделы по трудоустройству.  Поиск информации о путях 

получения профессионального образования и трудоустройства. Оформление 

на работу (временно, постоянно), необходимые документы. Пути получения 

профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет 

качеств личности при выборе профессии. Деловые бумаги (анкета, 

автобиография, заявление, расписка, докладная, доверенность), их 

составление. Правила перехода с одной работы на другую, необходимые 

документы. Предоставление отпуска. Закон, права, обязанности. 

Местонахождение предприятий, где требуется рабочая сила. Возможности 

трудоустройства. 

                                

 

 



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. 8    

1 Личная гигиена подростка 

(повторение). 

  01.09  

2 Инфекционные 

заболевания. Заболевания 

органов дыхания и их 

профилактика. 

  07.09  

3 Предупреждение 

распространения 

инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. 

  08.09  

4 Народные способы и 

средства в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

  14.09  

5 Уход за инфекционными 

больными. 

 Пр./р. 

«Уход за 

инфекцион

ными 

больными

»-Правила 

ухода 

(запись) 

15.09  

6 Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. 

  21.09  

7 Документация, 

подтверждающая 

нетрудоспособность 

человека. 

  22.09  

8 Обобщающий урок по теме 

«Человек и его здоровье». 

  28.09  



Тема 

2 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов. 

4    

9 Стили одежды. Мода. 

Современные направления 

моды в одежде. 

  29.09  

10 Выбор одежды и обуви в 

соответствии с назначением. 

Выбор индивидуального 

стиля в одежде. 

  05.10  

11 Определение собственного 

размера одежды и обуви. 

 Пр./р. 

«Определе

ние 

размера 

одежды и 

обуви» 

06.10  

12 Видеоэкскурсия в магазин 

«Одежда». 

 Экскурсия 12.10  

Тема 

3 

Технологии ведения дома. 6    

13 Удаление загрязнений с 

одежды бытовыми 

средствами. Средства и 

правила выведения пятен. 

Правила безопасности.  

  13.10  

14 Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Современные стили в 

оформлении жилых 

помещений.  

  19.10  

15 Подбор средств 

оформления интерьера 

жилого помещения с 

учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических 

требований. Требования к 

подборке штор, 

светильников. 

 

  20.10  

16 Сохранение жилищного 

фонда.  

  26.10  



17 Санитарная уборка жилища.   09.11  

18 Контрольная работа по 

темам «Технологии ведения 

дома», «Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных материалов», 

«Человек и его здоровье». 

 К/р 10.11  

Тема 

4 

Семья. 6    

19 Российская семья. Условия 

создания семьи. 

  16.11  

20 Основы семейных 

взаимоотношений. 

Конфликты в семье, пути их 

преодоления. 

  17.11  

21 Распределение 

обязанностей по ведению 

семейного хозяйства. 

  23.11  

22 Планирование бюджета 

семьи. Рациональное 

планирование расходов на 

основе актуальных 

потребностей семьи. 

Ориентация на рынке 

товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств 

товара, выбор способа 

совершения покупки. 

 Пр./р. 

«Расчет 

бюджета 

на месяц» 

24.11  

23 Формы организации досуга 

и отдыха в семье. 

  30.11  

24 Семейные традиции.   01.12  

Тема 

5 

Культура поведения. 4    

25 Адекватность поведения в 

обществе. 

  07.12  

26 Прием гостей. Анализ 

ситуаций. 

  08.12  

27 Правила хорошего тона.   14.12  



28 Обобщающий урок по 

темам «Культура 

поведения», «Семья». 

  15.12  

Тема 

6 

Средства связи. 4    

29 Виды связи.   21.12  

30 Виды денежных переводов, 

их стоимость, скорость. 

 Пр./р. 

«Заполнен

ие бланков 

на 

отправку 

денежного 

перевода» 

22.12  

31 Видеоэкскурсия на почту.   28.12  

32 Контрольная работа по 

темам «Средства связи», 

«Культура поведения», 

«Семья». 

 К/р 29.12  

Тема 

7 

Кулинария. 11    

33 Влияние технологий 

обработки пищевых 

продуктов на здоровье 

человека.  

  18.01  

34 Профессии, связанные с 

производством и 

обработкой пищевых 

продуктов. 

  19.01  

35 Диетическое питание.   25.01  

36 Меню диетического 

питания. 

  26.01  

37 Питание детей ясельного 

возраста. 

  01.02  

38 Меню для детей.  Пр./р. 

«Составле

ние меню 

для детей» 

 

02.02  



39 Национальная кухня. 

Традиционные 

национальные 

(региональные) блюда. 

  08.02  

40 Приготовление 

национальных блюд. 

 Пр./р. 

Рецепты-

«Приготов

ление супа 

харчо» 

09.02  

41 Виды сервировки 

праздничного стола. 

 Пр./р. 

«Сервиров

ка 

праздничн

ого стола» 

15.02  

42 Меню праздничного стола.  Пр./р. 

«Составле

ние меню 

праздничн

ого стола» 

16.02  

43 Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

  22.02  

Тема 

8 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни. 

4    

44 Назначение авиатранспорта. 

Виды.  

  23.02  

45 Аэропорт. Службы 

аэропорта. Маршруты. 

  01.03  

46 Опасные ситуации на 

транспорте. Правила 

поведения в аэропорте, во 

время полета. 

  02.03  

47 Приобретение билетов на 

самолет. 

 Пр./р. 

«Приобрет

ение 

билетов на 

самолет» 

08.03  

Тема 

9 

Торговля. 5    

48 Виды ярмарок.   09.03  



49 Время и место проведения 

ярмарок. 

  15.03  

50 Значение ярмарок. Ярмарки 

Вологодской области. 

  16.03  

51 Магазины по сниженным 

ценам, эконом-класса. 

Видеоэкскурсия в магазин 

эконом-

класса(Комиссионки). 

 Экскурсия 22.03  

52 Обобщающий урок по 

темам «Торговля», 

«Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни». 

  23.03  

Тема

10 

Учреждения. 3    

53 Предприятия бытового 

обслуживания, их значение. 

  05.04  

54 Правила пользования 

услугами СБ, стоимость 

услуг. Профессии 

работников СБ. 

  06.04  

55 Видеоэкскурсия на 

предприятие СБ. 

 Экскурсия 12.04  

Тема 

11 

Современное производство 

и профессиональное 

образование. 

13    

56 Учреждения и отделы по 

трудоустройству.  Поиск 

информации о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

  13.04  

57 Оформление на работу 

(временно, постоянно), 

необходимые документы. 

  19.04  

58 Видеоэкскурсия в Центр 

занятости населения. 

 Экскурсия 20.04  

59 Пути получения 

профессионального 

образования. Виды 

  26.04  



учреждений 

профессионального 

образования. 

60 Региональный рынок труда 

и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при 

выборе профессии. 

  27.04  

61 Деловые бумаги (анкета, 

автобиография), их 

составление. 

 Пр./р. 

«Написани

е 

автобиогра

фии» 

03.05  

62 Деловые бумаги (заявление, 

расписка), их составление. 

 Пр./р. 

«Написани

е 

заявления» 

04.05  

63 Правила перехода с одной 

работы на другую, 

необходимые документы. 

  10.05  

64 Предоставление отпуска. 

Закон, права, обязанности. 

  11.05  

65 Местонахождение 

предприятий, где требуется 

рабочая сила. Возможности 

трудоустройства. 

  17.05  

66 Деловые бумаги (докладная, 

доверенность), их 

написание. 

 Пр./р. 

«Написани

е 

докладной

» 

18.05  

67 Контрольная работа по 

темам «Современное 

производство и 

профессиональное 

образование», «Кулинария». 

 К/р 24.05  

68 Обобщающий урок за год.   25.05  

 

Всего за год практических работ – 12.  

Контрольных работ – 3. 

 


