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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  составлена  на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (ав-

торы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). 

М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год  

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствую-

щих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

На СБО отводится и по 66 часов в 5 – 9 классах. Большинство разделов программы изу-

чается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и по-

следовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как 

базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений, навыков и фор-

мирования новых. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по принципу усложне-

ния и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необхо-

димые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, 

а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые им придется об-

ращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют раз-

делы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны способ-

ствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса у детей.  

Общая характеристика программы 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспита-

ния личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, ис-

пользованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены 

труда, воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческо-

го отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, 

а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса уча-

щихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В работе на 

уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития 

речи. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное от-

ношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюде-

ние правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творче-

ского отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространствен-

ной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 

 



Предметные результаты 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, заклады-

ваются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, куль-

турному наследию.  

Учащиеся должны знать: 

• Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы вы-

ведения пятен в домашних условиях. 

• Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного воз-

раста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

• Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, се-

мейные традиции, обязанности членов семьи. 

• Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

• Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, пра-

вила сохранения жилищного фонда. 

• и требования к их написанию. 

Учащиеся 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. 

 

Содержание программы: 

 

1. Личная гигиена  Правила ухода за кожей лица. Косметические дезинфицирующие 

средства. 

2. Одежда и обувь  Стирка шерстяных изделий. Стирка синтетических изделий. Стирка 

хлопчатобумажных изделий. Глажение фасонной одежды. Правила пользования пра-

чечной. Прачечная самообслуживания. 

3. Питание  Приготовление пищи.  Кухонные механические приспособления. Консер-

вирование овощей, фруктов и ягод. Замораживание овощей. Приготовление изделий 

из теста. Выпечка блинов. Приготовление песочного печенья. Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

4. Семья Статьи расходов. Расходы на питание. Планирование крупных покупок. Со-

держание жилища. Расчет оплаты электроэнергии и газа. Планирование расходов на 

день. Проверочная работа по теме «Бюджет». 

5. Культура поведения Культура общения юноши и девушки. Значение тона разгово-

ра. Внешний вид молодых людей. 

6. Транспорт  Междугородный автотранспорт. Водный транспорт. Правила поведения 

на воде.   

7. Торговля  Специализированные магазины. Виды товара, отделы. Правила поведения 



в магазине. 

8. Средства связи  Телефон, таксофон. Экскурсия на переговорный пункт. 

9. Жилище Правила уборки кухни. Правила уборки санузла. Обобщение по теме «Жи-

лище». 

10. Медицинская помощь Помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопаю-

щему. Глистные заболевания. Укусы животных. Тепловой и солнечный удары. 

11. Учреждения организации и предприятия Госучреждения. Отделы районной адми-

нистрации. Поселковые госучреждения. 

12. Трудоустройство  Ситуация выбора профессии. Временная и постоянная занятость. 

Охрана труда несовершеннолетних. Оформление на работу. Трудовой договор. Тру-

довой стаж. Заключение контракта. Обобщение по теме «Трудоустройство». 

 

Тематическое планирование 

5-9 класс 

 
№ Тема занятия Количество часов 

1. Закаливание организма. 1 

2. Уход за кожей рук и ногтями. 1 

3. Уход за кожей ног и ногтями. 1 

4. Осанка при ходьбе, сидя и стоя. 1 

5. Формы обращения к старшим. 1 

6. Формы обращения с просьбой. 1 

7. Разговор со сверстниками. 1 

8. Родственные отношения.  1 

9. Правила поведения в семье. 1 

10. Гигиенические требования к жилью. 1 

11. Периодичность уборки помещения. 1 

12. Сезонная уборка помещения. 1 

13. Организация спального места. 1 

14. Виды половых покрытий. 1 

15. Ковры и ковровые покрытия. 1 

16. Пылесос. 1 

17. Обобщение по теме «Жилище». 1 

18. Экскурсия на почту и телеграф. 1 

19. Основные средства связи. 1 

20. Виды почтовых отправлений. 1 

21. Виды писем. 1 

22. Написание адреса на конверте. 1 

23. Телеграф. 1 

24. Составление текстов телеграмм. 1 

25. Мебель и оборудование кухни. 1 

26. Посуда, приборы, приспособления. 1 

27. Правила безопасной работы на кухне. 1 

28. Хранение продуктов. 1 

29. Хранение готовой пищи. 1 

30. Хранение готовой пищи. 1 

31. Сервировка стола к ужину. 1 

32. Приготовление отварных макарон. 1 

33. Приготовление блюд из круп. 1 

34. Приготовление блюд из молока. 1 

35. Приготовление блюд из картофеля. 1 



36. Обобщение по теме «Питание». 1 

37. Продовольственные магазины. 1 

38. Порядок приобретения товаров. 1 

39. Мелкий ремонт одежды. 1 

40. Пришивание пуговиц на стойке. 1 

41. Продовольственные магазины. 1 

42. Порядок приобретения товаров. 1 

43. Мелкий ремонт одежды. 1 

44. Пришивание пуговиц на стойке. 1 

45. Пришивание кнопок и крючков. 1 

46. Ручная стирка одежды. 1 

47. Пришивание кнопок и крючков. 1 

48. Ручная стирка одежды. 1 

49. Стирка одежды из шёлка. 1 

50. Утюжка одежды. 1 

51. Медицинские учреждения. 1 

52. Виды медицинской помощи. 1 

53. Основные врачи-специалисты. 1 

54. Медицинские учреждения. 1 

55. Виды медицинской помощи. 1 

56. Основные врачи-специалисты. 1 

57. Обобщение по теме «Медицинская помощь». 1 

58. Основные транспортные средства. 1 

59. Железнодорожный транспорт. 1 

60. Ясли, детсад, школа. 1 

61. Досуговые учреждения. 1 

62. Личная гигиена.(Тестирование). 1 

63. Культура поведения.(Обобщение). 1 

64. Жилище.(Проверочная работа). 1 

65. Средства связи.(Проверочная работа). 1 

66. Итоги учебного года. 1 

 
 

 


