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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Социально-бытовой ориентировке» для учащихся с 

ОВЗ УО 9 класса составлена в соответствии с учебным планом МАОУ 

«Свободненская СОШ» на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 -ФЗ; 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии»; 

- Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»; 

- Письма Минобразования РФ от 24 января 2003 г. № 01-50-25/32-05 "О защите 

конституционных прав на образование детей-инвалидов, страдающих 

умственной отсталостью";  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189; 

- Программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010-Сб. 2. 

- Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) МАОУ «Свободненская 

СОШ»; 

- Учебного плана МАОУ «Свободненская СОШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2021-2022 учебный год. 

 

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, веде-

ния 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. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально 

оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех 

видов теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При 



организации кабинета необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и 

правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся, уровня их 

знаний и умений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы 

занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также пе-

речислены 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.  

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Цель:   

развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными 

потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

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 

     Основными формами и методами обучения на уроках социально-бытовой 

ориентировки являются практические работы, деловые игры, экскурсии, рейды, 

беседы, опыты, практикумы ролевого общения и др. На занятиях применяются 

различные наглядные средства обучения. Происходит демонстрация учебных 

кинофильмов, слайдов, способствующих формированию реальных образов и 

представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ 

или заданий. Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических 

возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут 

использоваться как коллективные (бригадные), так и индивидуальные 

(выполнение учеником всех операций под руководством учителя) методы 

организации практических работ. Однако при любой форме организации занятия 

каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми знаниями и 

умениями. 

Материал программы расположен по 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.  

При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный 

акцент делается на личностное отношение каждого учащегося к изучаемому 

материалу. Замечено, что полученные знания, подкреплённые эмоцией (радости, 

значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и закрепляются 

надолго. 

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. 

 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. 

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 

 

Практические работы: 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Приготовление салатов, 

бутербродов, оформление готовых блюд. Написание адреса и индекса на 

конвертах, составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Сухая и 

влажная уборка помещений, пользование пылесосом и уход за ним. Пришивание 

пуговиц, петель, крючков, вешалок на одежду, стирка и утюжка изделий из х/б и 

шелковых тканей; вязание изделий.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение СБО в 9 классе для обучающихся с ОВЗ УО отводится 68 часов 

в год (2 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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 доб-

рокачественной 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.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при 

условии — тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками 

столовой, обслуживающих учащихся. 

 

Формы   промежуточной аттестации: 

1 четверть - Тестирование 

2 четверть -  Тестирование 

3 четверть -  Тестирование 

4 четверть -  Итоговый контроль (Тестирование) 

 

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 класса.  

В конце года проводится итоговый контроль по изученному материалу в виде 

теста. 

Оценки не выставляются. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Личная гигиена.  



Обучающиеся должны знать: правила личной гигиены девушки и юноши; 

виды косметических салфеток; уход за кожей лица и волосами.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны 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 

и особенности глажения одежды из различных тканей, а также постельного белья, 

полотенец, скатертей; назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей 

в прачечную; правила пользования прачечной самообслуживания.   

Обучающиеся должны уметь: ремонтировать разорванные места одежды 

разными видами штопки, накладыванием заплат; стирать белое белье вручную и 

с помощью стиральной машины. 

 Питание.   

Обучающиеся должны знать: виды питания, их особенности; значение 

первых, вторых блюд; правила безопасности при использовании механических и 

электробытовых приборов при приготовлении пищи.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны знать: правила ухода за младшими детьми; 

различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны знать: правила поведения при встрече и расставании, 

правила поведения в гостях, правила поведения при вручении и приема подарков.  

Обучающиеся должны 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.  



Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны 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.  

Обучающиеся должны уметь: найти нужные товары в отделах универмага 

или универсама; приобретать товары с учетом необходимости в потребности их 

и финансовым возможностями.  

Средства связи.  

Обучающиеся должны знать: перечень предметов, посылаемых бандеролью 

в посылке; максимальный вес почтовых отправлений; виды, и способы упаковок; 

виды почтовых отправлений.  

Обучающиеся должны уметь: заполнить бланк на отправку бандероли, 

посылки; составить опись посылаемых предметов; упаковать бандероль, посылку 

в твердой упаковке; определить стоимость почтовых отправлений Медицинская 

помощь.  

Обучающиеся должны знать: меры по предупреждению переломов; виды 

доврачебной помощи; правила обработки раны и наложения повязки; меры 

предупреждения осложнений после травмы; правила оказания первой помощи 

при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью 

повязки или временной шины).  



Обучающиеся должны уметь: использовать лекарственные растения при 

оказании первой помощи; готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

обрабатывать раны, накладывать повязки.  

Учреждения, организации, предприятия.  

Обучающиеся должны знать: местонахождение ближайшего 

промышленного или сельскохозяйственного   предприятия; название цехов, 

отделов, рабочих специальностей; виды выпускаемой продукции.  

Обучающиеся должны уметь: обращаться с вопросами по теме экскурсии к 

работникам предприятия.  

  

Содержание коррекционного курса. 

Личная гигиена. Значение косметики для юноши и девушки. Правила и 

приемы ухода за кожей лица. Практическая работа: использование средств 

косметики. Значение здоровья для жизни человека. Средства и способы его 

сбережения.  

Одежда и обувь. Особенности ухода за одеждой, изготовленной из 

шерстяных и синтетических тканей. Практическая работа: стирка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей.  Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек. Химчистка. Знакомство с предприятием. Правила пользования  

услугами химчистки.  

Питание.  О рациональном питании. Пищевая ценность продуктов. 

Правила безопасной работы при приготовлении пищи. Супы. Санитарно-

гигиенические требования к сырью и условиям приготовления мясных и рыбных 

блюд. Приготовление второго блюда. Рецепты вторых блюд. Сладкие 

блюда.Виды теста: дрожжевое и пресное. Рецепты приготовления различного 

теста. Приготовление изделий из теста. Рецепты приготовления блинов. 

Приготовление печенья. Рецепт приготовления манника. Изделия из теста: 

манник, чай. Рецепты приготовления продуктов впрок. Приготовление продуктов 

впрок (соленая капуста).  

Семья. Сюжетно-ролевая игра «Семья за обедом». Грудной ребенок в 

семье. Участие в уходе за ребенком: упражнения в купании, одевании младенца. 

Содержание в чистоте детской постели, посуды и т. п.  

Культура поведения. Культура общения юноши и девушки.Внешний вид 

молодых людей.  

Жилище. Уборка кухни, санузла, ванной комнаты. Санитарно-

гигиенические требования при уборке кухни, санузла. Моющие средства, 

используемые при уборке.   

Транспорт. Экскурсия на автовокзал. Междугородний автотранспорт.  

Автобусные маршруты. Значение водного транспорта. Приобретение билетов. 

Расписание.  



Торговля. Универмаги и универсамы. Распродажа товаров по сниженным 

ценам. Сюжетно-ролевая игра «В магазине». Рынки. Виды рынков.  

Средства связи.  Виды телефонной связи. Правила пользования 

телефоном, телефоном-автоматом, таксофоном, телефонным справочником. 

Культура разговора. Получение справок по телефону. Междугородняя 

телефонная связь. Тарифы.  

Медицинская помощь. Первая помощь при несчастных случаях, 

солнечном ударе, ожоги и т. п.   

Практическая работа: просмотр в/фильма.  

Учреждения, организации, предприятия   

Департамент, муниципалитет, милиция и т. п. Экскурсия в администрацию 

поселка. Экскурсия в милицию Экономика домашнего хозяйства Бюджет семьи. 

Виды источников дохода.  

Основные статьи расходов: оплата жилья, коммунальные услуги, телефон, 

газ, электроэнергия, виды государственных страхований, питание, оплата 

проезда.   

Виды приобретения (наличными и в кредит). Их значение; создание уюта и 

сбережение средств. Сбережение. Знание и способы экономии расходов.   

Экскурсия в ЖКХ.  

Повторение пройденного за прошедший год.  

 

Тематическое планирование. 

№  Тематика  Кол-во часов  

1  Личная гигиена  6  

2  Одежда и обувь  8  

3  Питание  24  

4  Семья  2  

6  Культура поведения  4  

7  Жилище  6  

8  Транспорт  4 

9  Торговля  4  

10  Средства связи  4  



11  Медицинская помощь  4  

12  Учреждения, организации и предприятия  1 

 Итоговое занятие 1 

  ИТОГО:  68 

  

Календарно-тематическое планирование. 

№  Тематика  Кол-во часов  

1 Личная гигиена. 1 

2 Значение косметики для юноши и девушки.  1 

3 Правила и приемы ухода за кожей лица.  1 

4 Практическая работа: использование средств косметики. 1 

5-6 Значение здоровья для жизни человека. Средства и способы 

его сбережения. 

2 

7 Одежда и обувь.  1 

8-9 Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных 

и синтетических тканей 

2 

10 Практическая работа: стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей.  

1 

11-12 Правила и приемы глажения блузок, рубашек. 2 

13-14 Химчистка. Знакомство с предприятием. Правила пользования  

услугами химчистки.  

2 

15 Питание. 1 

16-17 
Правила безопасной работы при приготовлении пищи 

2 

18-20 Супы. Санитарно-гигиенические требования к сырью и 

условиям приготовления мясных и рыбных блюд. 

3 

21-23 
Приготовление второго блюда. Рецепты вторых блюд 

3 

24-25 Сладкие блюда. 2 



26-27 Виды теста: дрожжевое и пресное. Рецепты приготовления 

различного теста. 

2 

28-29 Приготовление изделий из теста. Рецепты приготовления 

блинов. 

2 

30-31 Приготовление печенья. Рецепт приготовления манника. 2 

32-33 Изделия из теста: манник, чай.  2 

34-36 Рецепты приготовления продуктов впрок.  3 

37-38 Приготовление продуктов впрок (соленая капуста). 2 

39 Семья. Сюжетно-ролевая игра «Семья за обедом» 1 

40 Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ребенком: 

упражнения в купании, одевании младенца. Содержание в 

чистоте детской постели, посуды и т. п. 

1 

41-42 Культура поведения.  2 

43-44 Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 

людей.  

2 

45-47 Жилище 3 

48-50 Уборка кухни, санузла, ванной комнаты. Санитарно-

гигиенические требования при уборке кухни, санузла. 

Моющие средства, используемые при уборке. 

3 

51 Транспорт. Виды транспорта 1 

52 Экскурсия на автовокзал.  1 

53 Междугородний автотранспорт. Автобусные маршруты. 1 

54 Значение водного транспорта. Приобретение билетов. 

Расписание.  

1 

55  Торговля  1 

56-57 Универмаги и универсамы. Распродажа товаров по сниженным 

ценам. Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

2 

58 Рынки. Виды рынков. 1 

59 Средства связи.  1 



60 Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном, 

телефоном-автоматом, таксофоном, телефонным 

справочником.  

1 

61 Культура разговора. Получение справок по телефону.   1 

62 Междугородняя телефонная связь. Тарифы. 1 

63 Медицинская помощь  1 

64-66 Первая помощь при несчастных случаях, солнечном ударе, 

ожоги и т. п. Практическая работа: просмотр в/фильма. 

3 

67 Учреждения, организации и предприятия, муниципалитет, 

милиция и т. п. Экскурсия в администрацию поселка. 

Экскурсия в милицию Экономика домашнего хозяйства. 

Бюджет семьи. Виды источников дохода.  

1 

68 Итоговое занятие 1 

  ИТОГО:  68 
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