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Планируемые результаты. 

Раздел курса: Личная гигиена и здоровье 

Обучающие должны знать: 

- представление об уходе за телом, волосами; 

- представление об уходе за кожей рук и ногтями; 

- представление о уходе за кожей ног;  

- представление о закаливании организма; 

Обучающие должны уметь: 

- представление о гигиене тела и ухода за ним; 

- представление об уходе за волосами. Использование фена при уходе за волосами. 

- представление об уходе за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках; 

- представление о уходе за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы 

обрезания ногтей на ногах; 

- знание способов закаливания организма (воздушные, солнечные, водные процедуры), 

значения закаливания для поддержания здоровья человека. 

Раздел курса: Охрана здоровья 

Обучающие должны знать: 

- представление о видах медицинской помощи: доврачебная и врачебная; 

- представление о способах измерения температуры тела; 

- представление о профилактических средствах для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний; 

- представление о вызове врача на дом. 

Обучающие должны уметь: 

- представление о видах доврачебной помощи: обработка ран, порезов и ссадин с 

применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»); 

- представление о видах врачебной помощи на дому: вызов врача на дом; 

медицинские показания для вызова врача на дом; 

- представление о вызове «скорой» или неотложной помощи, госпитализации, 

амбулаторном приеме. 

Раздел курса: Жилище 

Обучающие должны знать: 

- представление о содержании домашних животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире; 

- представление о стиральных средствах для ручной стирки; 

- представление о кухне; 

Обучающие должны уметь:  

- представление о содержании домашних животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца; 

- представление о ветеринарной службе; 

- представление о стиральных средствах для ручной стирки; 

- знание техники безопасности при использовании средств для стирки; 

- представление о кухне и нагревательных приборах: виды плит (газовая, электрическая), 

микроволновые печи; 

- представление об электробытовых приборах на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, овощерезка, мультипекарь, кухонный комбайн, миксер, и др.): назначение, 

правила использования и ухода); 

- знание правил техники безопасности пользования нагревательными и электробытовыми 

приборами на кухне; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при небольшой помощи педагога: 

«Ручная стирка белья: замачивание, полоскание». 

Раздел курса: Одежда и обувь 



Обучающие должны знать: 

- представление о значении опрятного вида человека; 

- знание правил и приемов повседневного ухода за одеждой: стирка, утюжка; 

- представление о магазинах по продаже различных видов обуви; 

Обучающие должны уметь: 

- знание правил и приемов повседневного ухода за одеждой: стирка, утюжка, чистка, 

починка;  

- знание правил пришивания пуговиц, крючков, петель; 

- знание порядка приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата; 

- представление о гарантийном сроке службы обуви, хранении чека; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при небольшой помощи педагога: 

«Ручная стирка изделий», «Стирка одежды с использованием стиральной машины- 

автомат.»  «Пришивание пуговицы», 

«Зашивание распоровшегося шва». 

Раздел курса: Питание 

Обучающие должны знать: 

- представление о месте для приготовления пищи и его оборудовании; 

- представление о гигиене приготовления пищи; 

- представление о видах продуктов питания; 

- представление о кашах, видах круп; 

- представление об овощах, плодах, ягодах и правилах их хранения; 

- выполнение практических работ при помощи педагога: «Приготовление каши»; 

«Приготовление гарнира из овощей»; 

Обучающие должны уметь: 

- представление о сроке годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках); 

- представление о молоке и молочных продуктах их видах и правилах хранения; 

- представление о видах блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп); 

- представление об овощах, плодах, ягодах и грибах, и правилах хранения; первичная 

обработка овощей, плодов, ягод: мытье, чистка, резка;  

- представление о свежих и замороженных продуктах; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при небольшой помощи педагога: 

«Приготовление блюд ужина: холодный и горячий ужин», «Составление меню для 

холодного и горячего ужина», «Отбор продуктов для холодного и горячего ужина», 

«Стоимость и расчет продуктов для холодного и горячего ужина», «Приготовление 

молочной каши с использованием мультиварки», «Нарезка капусты для тушения с 

использованием кухонного комбайна». 

Раздел курса: Транспорт 

Обучающие должны знать: 

- представление о железнодорожном транспорте; 

- представление о железнодорожном вокзале; 

Обучающие должны уметь: 

- представление о междугородном железнодорожном транспорте; 

- представление о железнодорожном вокзале: назначение, основные службы, перрон, 

расписание поездов; 

- представление о мерах предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на железнодорожном вокзале; 

- представление о видах пассажирских вагонов. 

Раздел курса: Средства связи 

Обучающие должны знать: 

- представление об основные средства связи: телефон; 



Обучающие должны уметь: 

- представление об основные средства связи: почта, телефон телевидение, радио, 

компьютер, их назначении;  

- представление о работе почтового отделения связи «Почта России» 

- представление о видах почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка;  

- представление о видах писем: деловые, личные; 

- знание порядка отправления писем различного вида и их стоимости. 

Раздел курса:  

Предприятия, организации, учреждения 

Обучающие должны знать: 

- представление о дошкольных и образовательных учреждениях; 

Обучающие должны уметь: 

- представление о дошкольных, образовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 

 

Содержание учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 6 класс. 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся  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. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. 

Особенностью учебной программы по социально-бытовой ориентировке является 

своеобразие содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее 

постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному и 

осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе 

обеспечивает постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, 

происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет 

постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий служба быта, 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 и т.д. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения: объяснение, рассказ, 

беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование 

наглядных средств обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, 

используемых в специальном обучении. Метод объяснения используется при изучении 

нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО 

используют: рассказ-вступление, направленный на подготовку к восприятию нового 

материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-

заключение, обобщающий материал. 

Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для сообщения 

новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. Для построения беседы 

учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических 

частей, к каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические 



особенности учащихся. Беседа является одним из основных методов обучения на уроках 

СБО. 

Практические работы – в зависимости от задач урока и оснащенности могут 

использоваться разные формы организации практических работ. 

Экскурсии – могут быть вводные, текущие и итоговые. Текущие экскурсии служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении 

раздела «Средства связи» в 6 классе проводится экскурсия на почту с целью расширения и 

закрепления знаний о почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой. Любая экскурсия не является самоцелью и используется в 

сочетании с другими организационными формами обучения. В ходе экскурсий могут 

проводиться практические работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры 

в основном следует проводить на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, 

учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, 

приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является 

метод моделирования реальных сюжетных ситуаций и может применяться как метод 

обучения и как форма организации учебной деятельности. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, 

игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, 

условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной 

машины-автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные 

инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема линий метро, 

пассажирского транспорта). 

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с нарушением интеллекта в 

комплексе с учебной работой помогает организация воспитательной работы. Работа 

воспитателей и учителя СБО должна быть согласованной, скоординированной в 

действиях и планах. 

На занятиях по СБО учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений и 

зарисовок. Домашнее задание, как правило, не задается. В отдельных случаях ученикам 

можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий или дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «Социально-бытовая ориентировка» 6 класс 

 

Личная гигиена и здоровье 

1 Гигиена тела. Уход за телом. Уход за волосами. Использование фена 

при уходе за волосами. ТБ 

1 

2 Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания 

ногтей на руках.  

1 

3 Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы 

обрезания ногтей на ногах.  

1 

4 Закаливание организма. Значение закаливания организма для 

поддержания здоровья человека 

1 

5 Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные 

процедуры для закаливания. 

1 

Охрана здоровья. 

6 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.  1 

7 Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»).  

1 

8 Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний.  

1 

9 Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. 1 

10 Медицинские показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или 

неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

1 

Жилище 

11 Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и 

здоровьем домашнего питомца. 

1 

12 Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних 

животных, особенности содержания и уход. 

1 

13 Наиболее распространенные болезни некоторых животных. 

Ветеринарная служба. 

1 

14 Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные 

средства для ручной стирки. 

1 

15 Техника безопасности при использовании моющих средств. 1 

16 Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 

и плита в сельской местности; микроволновые печи. 

1 

17 Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. 

1 

18 Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, микроволновая печь, мультиварка, кухонный комбайн, 

мультипекарь, миксер и др.): назначение, правила использования и 

ухода, техника безопасности. 

1 

Одежда и обувь 

19 Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная стирка и с 

использованием стиральной машины- автомат 

1 

20 Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва. 

1 

21 Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 

обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы 

обуви; хранение чека или его копии.  

1 



Питание 

22 Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

1 

23 Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: 

виды, правила хранения. 

1 

24 Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе 

молока (каши, молочный суп). Каши. Виды круп. Приготовление 

молочной каши с использованием мультиварки. 

1 

25 Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная 

обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.  

Нарезка капусты для тушения с использованием кухонного комбайна. 

1 

26 Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. 

1 

27 Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов 

для холодного ужина. 

1 

28 Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего 

ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

1 

Транспорт 

29 Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание 

поездов. Виды пассажирских вагонов. 

1 

Средства связи 

30 Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования.  

1 

31 Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды 

почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка.  

1 

32 Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.  

1 

Предприятия, организации, учреждения 

33 Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы, основные направления работы. Посещение 

образовательных организаций дополнительного образования. 

1 

Итого      33 

 


