


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 8 классе 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – сб. 1) и 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Акбулакская СОШ № 

3» для детей с умственной отсталостью на 2017 – 2022 гг. 

5. Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения детей с умственной отсталостью. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» – это система специальных коррекционных занятий, 

направленных на практическую подготовку детей с интеллектуальной недостаточностью к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития учащихся, на 

всестороннюю подготовку к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Цель программы: совершенствование процесса социализации детей с нарушением 

интеллекта.  

       Основные задачи обучения социально – бытовой ориентировки состоят в следующем:  

•сформировать знания о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам 

•коррекция личностного развития ребёнка и подготовка его к самостоятельной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 

      Рабочая программа составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой В.В. издательство  

«Просвещение» Москва, 2013 год,  допущенной  Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

    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 психологических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. 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 знакомятся 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, 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.     

Место предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

  в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучения детей с умственной 

отсталостью 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучения детей с умственной 

отсталостью предусматривает обязательное изучение предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» 

 в 8 классе – 34  часов в год (17 часов для индивидуального обучения, 17 часов для 

самостоятельного изучения). 



 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся   по СБО. 

Базовый уровень 

Личная гигиена 

Должны знать: 

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

- периодичность и правила чистки ушей; 

- правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

- правила освещенности рабочего места; 

- правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

- о вреде курения, алкоголя. 

Должны уметь: 

- совершенствовать вечерний туалет в определенной последовательности; 

- стричь ногти на руках, ногах; 

-выбирать прическу и причесывать волосы; 

- стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

- беречь зрение; 

- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли. 

Культура поведения 

Должны знать: 

-  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. 

Должны уметь: 

-  следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

- следить за своей походкой, жестикуляцией; 

- правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу; 

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым. 

Жилище  

Должны знать: 

- виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

- почтовый адрес своего дома и школы; 

- правила организации рабочего места школьника. 

Должны уметь: 

- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте, переводе, телеграмме, телеграфном 

переводе; 

- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении. 

 

Питание  

Должны знать: 

- чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов; 

- нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; 

- строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами; 

- приготовление бутербродов, салата, винегрета, окрошки овощной на кефире, напитка из варенья; 

- сервировка стола с учетом различного меню; 

- мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка помещения; 

- стирка салфеток. 

Должны уметь: 

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

- нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 



 

 

- строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами. 

Транспорт  

Должны знать: 

- основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

- варианты проезда до школы рациональными видами транспорта; 

- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

- правила передвижения на велосипеде. 

Должны уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведение в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- различать знаки дорожного движения, встречаются по пути из дома до школы и обратно. 

Торговля  

Должны знать: 

- виды магазинов; 

- назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров; 

- стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп, (пшено, рис и т.п.), десятка яиц, некоторых 

овощей и фруктов. 

Должны уметь: 

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; 

- округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты; 

- оплатить, проверить чек и сдачу; 

- культурно вести себя с работниками торговли. 

Одежда и обувь 

Должны знать: 

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстильных). 

Должны уметь: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная; 

- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

- сушить и чистить одежду; 

- подготавливать одежду и обувь к хранению; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь. 

Минимальный уровень 

Личная гигиена 

Должны знать: 

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

- правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

- правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

- о вреде курения, алкоголя. 

Должны уметь: 

- совершенствовать вечерний туалет в определенной последовательности; 

- беречь зрение; 

- отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя. 

Культура поведения 

Должны знать: 

- правила поведения при встрече и расставании; 

- правила поведения за столом. 

Должны уметь: 

-  следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 



 

 

- правильно сидеть за столом, пользоваться салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу; 

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым. 

Жилище  

Должны знать: 

- виды жилых помещений в городе и селе; 

- почтовый адрес своего дома; 

- правила организации рабочего места школьника. 

Должны уметь: 

- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте; 

- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении. 

Питание  

Должны знать: 

- чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов; 

- мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка помещения; 

- стирка салфеток. 

Должны уметь: 

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

Транспорт  

Должны знать: 

- основные транспортные средства, имеющиеся в городе; 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

- правила передвижения на велосипеде. 

Должны уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведение в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения; 

Торговля  

Должны знать: 

- виды магазинов; 

- назначение продуктовых магазинов; 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров; 

Должны уметь: 

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; 

- оплатить покупку; 

- культурно вести себя с работниками торговли. 

Одежда и обувь 

Должны знать: 

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой и обувью. 

Должны уметь: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная; 

- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

- сушить и чистить одежду 

 

                                                   2. Учебно-тематический план 

№ 
 

Наименование  разделов и тем Кол. час 



 

 

1 «Личная гигиена» 3 

2 
 

«Одежда и обувь»  

3 «Питание» 9 

4 «Семья» 2 

5 «Транспорт» 6 

6 «Торговля»  

7 «Жилище» 4 

8 «Медицинская помощь» 2 

9 «Средства связи» 2 

10 «Учреждения и организации» 3 

11 «Культура поведения» 3 

                            Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание  учебного  предмета 

 

Темы Краткое содержание тем 



 

 

«Личная гигиена» Значение закаливания организма для общего состояния здоровья 

человека. Способы и правила закаливания. Правила и приемы ухода за 

органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и 

токсических веществ на живой организм. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных 

продуктов. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на 

плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением моющих средств. Составление рецепта приготовления 

блюд. 

«Семья» Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их 

продуктивная деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

«Культура поведения» Правила поведения в общественных местах. Способы ведения 

разговора со сверстниками и старшими. 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка жилого 

помещения. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

«Транспорт» Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. 

Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в 

разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

«Торговля» Магазины промышленных товаров и их отделы. 

Специализированные магазины промышленных товаров и их отделы. 

Порядок приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена, 

предусмотренного правилами торговли. 

«Средства связи» Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых 

отправлений. Виды писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

«Медицинская помощь» Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их 

значение и работники. Виды врачебной помощи. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.  Календарно-тематическое планирование 

Класс: 8 класс  



 

 

Количество часов в год: 17 

Количество часов в неделю: 0,5 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во  

Индивид. 

Кол-во 

Самост. 

Дата 

план факт 

 1 четверть     

 «Личная гигиена» 3 1,5 1,5   

1 

 

2 

3 

Правила ухода за кожей лица. 

Правила ухода за телом 

Косметические дезинфицирующие средства. 

    

 «Культура поведения» 3 1,5 1,5   

4 

 

5 

6 

Культура общения юноши и девушки. 

Значение тона разговора. 

Внешний вид молодых людей 

    

 «Жилище» 4 2 2   

7 

8 

9 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

    

 2 четверть     

10 Обобщение по теме «Жилище».     

 «Питание» 9 4,5 4,5   

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические приспособления. 

Консервирование овощей, фруктов и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из теста. 

Выпечка блинов. 

    

 3  четверть     

 «Питание»     

17 

18 

19 

Приготовление песочного печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

    

 «Транспорт» 6 3 3   

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных билетов. 

Проверочная работа по теме «Транспорт». 

    

 
«Средства связи» 2 1 1   

26 Телефон, таксофон.     

 4  четверть     



 

 

27 Экскурсия на переговорный пункт.     

 «Семья» 2 1 1   

28 

29 

Статьи расходов. 

Расходы на питание 

    

 «Медицинская помощь» 2 1 1   

30 

31 

Помощь при несчастных случаях. 

Укусы животных 

    

 «Учреждения и организации» 4 2 2   

32 

33-

34 

Госучреждения. 

Отделы районной администрации. Поселковые 

госучреждения 

 

 

 

 

 

 

  

        Итого 17 17   
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