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СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                      Рабочая программа составлена на основе программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вид (издательство М. 

ВЛАДОС, 2016 год под редакцией В.В. Воронковой).   

                    Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом. Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности. 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

2.  Приказ Минобрнауки России № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17.12.10.  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования» 

5. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

6.  Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах   

по                                       учебным предметам федерального базисного 

учебного плана».  

            

         Цель: формирование у обучающегося  знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации; развивать разнообразие качества личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

 

       Коррекционно-развивающие задачи предмета: 

 формирование механизмов стресс устойчивого поведения как основы 

психического здоровья школьника и условие их социально-психологической 

адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие 

социальной адаптации детей с  ограниченными возможностями здоровья;  



 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых 

навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 расширение представлений об окружающем мире; 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

 воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники 

безопасности; 

 привитие желания и стремления готовить доброкачественную и 

полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

 развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, 

скорости, пространственной ориентировки; 

 развитие всех познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь) 

Метапредметные:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 



результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся должны знать:  

            Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения 

личной гигиены во время физических упражнений, походов, правила ухода за 

ногами. 

            Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях, правила поведения и меры предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

            Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком, 

правила пользования электроприборами, определение качества и сроков хранения 

продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике и без него, различные 

меню ужина. 

           Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых 

услуг при отправлении писем, виды телеграфных услуг. 

           Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

           Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место 

работы и должность родителей, правила поведения в семье. 

           Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации 

рабочего места школьника, правила и последовательности проведения уборки 

помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение комнатных 

растения, уход и допустимое количество их в квартире. 

          Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности при работе с электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

         Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, 

стоимость проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и 

талонов. 

         Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды 

специализированных магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок 

приобретения товаров. 

         Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и 

материалов, используемых в работе и действия с ними. 

Учащиеся должны уметь:  

        Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать 

косметические средства для ухода за кожей рук, подбирать косметические средства 

для ухода за ногами. 

        Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно 

вести себя при посещении массовых мероприятий. 

        Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать 

картофель и готовить пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять 

готовые блюда, сервировать стол. 



       Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с 

индексом на конвертах, составлять различные тексты телеграмм, заполнять 

телеграфные бланки. 

       Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать лекарство 

в аптеке. 

       Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные 

полки, батареи, ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя 

бытовые химические средства, ухаживать за комнатными растениями. 

      Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать платья, 

брюки, рукава. Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить изделия. 

      Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании движения транспорта, определять направление и 

зоны, пользоваться кассой-автоматом при покупке билетов на пригородные поезда. 

      Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

      Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и время 

выполнения работы.  

Результатами изучения курса являются: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

 результативность занятий по  СБО обеспечивается только при условии – 

тесной связи учителя с родителями и воспитателями.  

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. 

      Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

коррекционно – обучающую; 



коррекционно – развивающую; 

коррекционно – воспитательную. 

Содержание учебного предмета 

 

 Личная гигиена 

Уход за кожей рук, ногтями, ногами. Косметические средства. Закаливание 

организма, правила закаливания. Губительное влияние наркотиков и токсических 

веществ на здоровый организм, как детей, так и взрослых. 

Культура поведения 

 Поведение в музее, библиотеке. Поведение в кино, театре. Экскурсия в 

школьную библиотеку. Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

Одежда, обувь 

Мелкий ремонт одежды. Пр.р. Пришивание пуговиц  кнопок и крючков. 

Правила и приѐм ручной стирки изделий из хлопчатобумажных, шелковых и 

цветных  тканей.  Пр.р. Стирка изделий из шелковых и цветных тканей.  Инвентарь  

для стирки. Средства для стирки. 

Условные обозначения, используемые в стирке и глажении белья. Условные 

обозначения, используемые в  глажении белья. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению. Повседневная сухая 

уборка. 

Повседневная влажная уборка. Уход за мебелью. Мытьѐ зеркал, окон. 

Транспорт 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах транспорта 

Передвижения от дома до школы. Правила поведения в транспорте. 

Торговля 

Магазины промтоваров. Отделы. Порядок приобретения товара. Оплата, 

хранение чека. Экскурсия в продовольственный магазин. 

Питание 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению готовых блюд и 

хранению их в холодильнике и без него. Способы выбора доброкачественных 

продуктов: овощных, мясных и рыбных. Чтение и составление рецепта 

приготовления блюд. Блюда из круп. 

Заварка чая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

На изучение курса «Социально-бытовое ориентирование» в 7 классе 

отводится 17 часов 

 

№  

п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Личная гигиена 3 

 Правила личной гигиены в течения дня 1 

 Предметы и средства личной гигиены 1 

 Правила охраны зрения 1 

 Культура поведения 1 

 Поведения в кино, театре 1 

 Жилище 1 

 Почтовый адрес дома, школы 1 

 Питание 2 

 Значение продуктов питания для здоровья человека 1 

 Правила мытья и чистки посуды 1 

 Культура поведения1 1 

 Правила приема пищи 1 

 Транспорт 2 

 Виды городского транспорта 1 

  Правила дорожного движения 1 

 Торговля 2 

 Основные виды магазинов. Правила поведения в магазине 1 

  Порядок покупки товара в продовольственном магазине 1 

 Питание2 2 

  Приготовление блюд из яиц (отварные, яичница) 1 

 Приготовление салата или винегрета (вареные овощи) 1 

 Одежда и обувь 3 

  Повседневный уход за одеждой и подготовка ее к хранению 1 

 Виды обуви, их назначение 1 

  Подготовка обуви к хранению 1 

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            Коррекционная работа  

Разделы программы Коррекционная работа 

«Питание» Активизировать мыслительную 

деятельность, мелкую моторику рук 

при приготовлении пищи. Развивать 

зрительное и слуховое внимание при 

работе с рецептами. 

«Личная гигиена» Способствовать развитию навыков 

гигиены, развивать самоконтроль при 

выполнении утренних и вечерних 

процедур. 

«Одежда » Развивать мелкую моторику при 

выполнении практических заданий по 

уходу за собственной одеждой. 

Активизировать словарный запас, и 

зрительное внимание. 

«Культура поведения»  Способствовать развитию 

пространственной ориентировки, 

расширению кругозора, зрительного и 

слухового внимания. Развивать навыки 

культурного поведения при посещении 

культурно - досуговых центров города. 

«Жилище»  Активизировать мыслительные 

процессы и словесно-логическое 

мышление при восстановлении 

последовательности выполнения 

уборки жилого помещения, опираясь 

на жизненный опыт учащихся. 

«Транспорт»  Корригировать мыслительные и 

речевые процессы при ознакомлении с 

разновидностями транспорта. 

«Торговля» Способствовать развитию 

социально-бытовой ориентировки в 

процессе практического знакомства со 

специализированными магазинами 

города и района. Развивать осознанное 

восприятие. 

Основной формой образовательного процесса являются: 

- уроки изучения нового материала,  

-комбинированные,  

-обобщающие уроки,  



-практические работы,  

-экскурсии. 
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