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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

2. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

федерации»; 

3. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ; 

6. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

8. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с НОДА. http://fgosreestr.ru/. 

9. Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска.  

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 

2012г.    

   Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся 

с НОДА (ВАРИАНТ 6.3.) к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

 Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации 

программы «Социально-бытовая ориентировка». Занятия по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование 

у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 

В основе рабочей программы лежит принцип коррекционной направленности обучения. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, и нравственного воспитания 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью в процессе овладения учебного предмета. 

http://fgosreestr.ru/


  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.  

  Задачи:  
1. Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня 

общего развития.  

2. Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, 

познавательные экскурсии.  

3. Воспитание положительных качеств личности.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний, умений и возможностей. 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. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной 

работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, 

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

национальным традициям.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

 Личностные учебные действия включают следующие умения: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 



2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию. 

4. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

5. Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

6. Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе. 

7. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

1. Вступать в контакт (учитель−ученик). 

2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

3. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

4. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения. 

2. Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия. 

3. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

1. Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

2. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями. 

3. Читать. 

4. Писать. 



5. Выполнять арифметические действия. 

6. Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 

            Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. 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 с воспитателями или дома.  

    Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану. 

Минимальный уровень: 

1. представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

2. приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

3. представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

4. знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных 

правил в повседневной жизни; 

5. знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

6. знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

7. совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

8. знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

1. знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

2. составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

3. самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

4. самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

5. соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

6. соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических 

нормах поведения. 

 



Ожидаемые результаты  
В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке обучающиеся с НОДА (Вариант 6.3.): 

1. Научатся правилам ведения домашнего хозяйства. 

2. Получат практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых бытовых умениях, и навыках. 

3. Скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни. 

 

Разделы программы 

Личная гигиена 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) 

вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила 

содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на 

руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы 

закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы 

выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов 

утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в 

зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при 

выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила письма, чтения, 

просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены 

подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и наркотических 

веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый 

здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 



Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с 

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

средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, 

способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, отравлениях, 

солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача на дом. Вызов 

«скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: собственное 

и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, уход 

за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды 

домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых помещений: кухня, 

ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской местности; 

микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования 

и ухода, техника безопасности.  

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. 

Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, 

уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, 

хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила безопасного 

поведения в ванной комнате. 



Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. Правила пользования 

стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 

обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка 

белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за 

мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов 

мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухода за 

убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки 

жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. 

Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. 

Правила техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за 

различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка 

квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления 

грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. 

Предупреждение отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), 

способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных 

видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья 

человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. 

Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 

этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из 

различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва 

Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 



пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. 

Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от 

вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми размерами. 

Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или обмена 

купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида 

материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).  

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. 

Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви. 

Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки обуви для 

сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

  Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного питания на 

здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. 

Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное 

использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса 

с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, 

оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и 

замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй 

сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки.  



Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. 

Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного 

употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и 

супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на 

вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. Основное 

отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; 

яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для 

приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы 

(виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы 

приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 

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

для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и 

расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и 

др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного 

теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая заморозка 

овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 

помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

  Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. 

Правила поведения в городском транспорте. 



Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. 

Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, перрон, путь. 

Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание, 

порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, особенности 

использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, 

посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления писем различного 

вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на 

здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной 

службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного 

образования: виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, 

основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные власти. Структура, 

назначение. 

Семья 



Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; 

дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная 

организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-

либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. 

Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи 

на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок. 

          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). 

    Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать 

опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, 

формирования новых. Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной 

связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.  

       Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы 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.  

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с НОДА (Вариант 6.3.) в комплексе с учебной работой 

помогает организация воспитательной работы. Работа воспитателей и учителя СБО должна быть согласованной, 

скоординированной в действиях и планах.  

5 класс  

 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»; 

3. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

5. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

1. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты в области образования; 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/ 

3. Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска. 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2012г.    

   Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся с НОДА 

(ВАРИАНТ 6.3.) к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы 

«Социально-бытовая ориентировка».  

  Задачи:  

 Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития.  



 Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, познавательные 

экскурсии.  

 Воспитание положительных качеств личности.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся 5 

класса, уровня их знаний, умений и возможностей. 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. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, формирования 

новых.  

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, 

о необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, 

воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.  

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы 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.  

          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 следующие виды наглядности: натуральная; образная, символическая, 

графическая, схематическая.  

  Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  

          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.  

          Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных 

сведений и зарисовок. Домашнее задание не задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или 

иные сведения во время экскурсий с воспитателями или дома.   

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия включают следующие умения: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

3. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию; 

4. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

5. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

6. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

7. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

1. вступать в контакт (учитель−ученик); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; 



3. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

4. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

3. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

          К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

4. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

5. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 

6. читать; 

7. писать; 

8. выполнять арифметические действия; 

9. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 

Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану. 

 Минимальный уровень: - обучающиеся должны иметь представления о предмете, назначение кабинета и 

правила поведения в нём; 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, правила охраны 

зрения; 



 виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью; 

 правила сервировки стола, правила мытья посуды и уборки помещения; 

 состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их; 

 вежливо обращаться с просьбой вопросом. 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;4совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах 

поведения. 

 

Содержание тем учебного курса  
5 класс (68 ч: по 2 часа в неделю). 

Личная гигиена:  

1. Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приёмы выполнения утреннего и 

вечернего туалета. Здоровье и красота причёски.  

2. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей:  

носовой платок, зубная щётка, мочалка, расчёска, полотенце, трусики, носки.  

3. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению 

при чтении, письме, просмотре телепередач.  

Одежда и обувь:  

1. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и назначение.  

2. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение загрязнения, сушка, чистка, 

подготовка сезонной обуви к хранению.  

Питание:  

1. Значение питания в жизни и деятельности людей.  

2. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.  

3. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.  

4. Место приготовления пищи и оборудование его.  

5. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки.  

6. Правила и приёмы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.  

7. Приготовление бутербродов. 



8. Сервировка стола.  

Семья:  

1. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка).  

2. Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни рождения их.  

3. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь.  

Культура поведения:  

1. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы исправления осанки.  

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приёмы обращения с просьбой, 

вопросом.   

3. Правила поведения за столом.  

Жилище: 

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения.  

1. Виды жилья: собственное, государственное.  

2. Варианты квартир и подсобных помещений: жильё по конструкции –комнаты отдельные, смежные; по 

назначению –спальня, гостиная, кухня, ванная и др.  

организация рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе.  

3. Почтовый адрес дома, школы-интерната. Транспорт:  

1. Виды транспортных средств.  

2. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта)  

3. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.  

Торговля:  

1. Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и деятельности людей, животных.  

2. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, колбасные изделия, 

сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.  

3. Продуктовые специализированные; «Булочная», «Булочная кондитерская», «Овощи и фрукты» и др.  

4. Виды товаров фасованные и в развес и розлив.  

5. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание).  

6. Срок годности, стоимость.  

7. Хранение товаров, фасованных на развес, разлив.  
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать:  

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических 

работ.  

  



Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания.  

Отметка «4» - ответ самостоятельность ответа; умение переносить полученные знания на практику; степень 

сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений; полный, правильный, но нарушена 

последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается.  

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным 

вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе.  

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, неумение работать с учебным материалом.  
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5–9 классы: Сб.1. / под ред. В. В. 

Воронковой // Раздел «Социально-бытовая ориентировка» / В. В. Воронкова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

– 2014. – Сб. 1. – 223 с.  

2. В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие для школ VIII вида 5-9 класс. Коррекционная 

педагогика. М: Владос, 2012г.  

3.  В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных коррекционных школ VIII вида 5 

класс. Коррекционная педагогика. М: Владос, 2012г.   

4. Жестовская, О. Б. «Уроки СБО». Учебное пособие для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / О. Б. Жестовская. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 136 с.  

5. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

образовательной школе VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя / С.А. Львова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

6. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя / Под ред. А.М. 

Щербаковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

7. В.В. Гладкая. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 

вида, М.,2003г.  

8. Л.А. Бабашкина, М.В. Ковтанюк и др. Социально-бытовая ориентировка 5 класс.  

Для обучающихся: 

1. Рабочая тетрадь по СБО. 

2. Листовки с текстом по каждой тем 

3. Учебники по швейному делу, домоводству, обслуживающему труду, природоведению, естествознанию, 

основам кулинарии. 

4. Раздаточный материал 



   

 

6 класс ФГОС НОДА (Вариант 6.3) 

                                        Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

5. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. 

6. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

7. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»; 

8. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

9. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-  2017 

годы»; 

10. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

11. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования; 

12. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. 

Иркутска. 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2001г.    

   Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся с НОДА 

(ВАРИАНТ 6.3.) к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы 

«Социально-бытовая ориентировка».  

  Задачи:  
1. Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития.  

2. Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, познавательные экскурсии.  

3. Воспитание положительных качеств личности.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний, умений и возможностей. 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. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, формирования 

новых. «Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, 

о необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с 

родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.  

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы 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.  

          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 следующие виды наглядности: натуральная; образная, символическая, 

графическая, схематическая.  

  Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  



          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.  

          Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных 

сведений и зарисовок. Домашнее задание не задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные 

сведения во время экскурсий с воспитателями или дома.   

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний, умений и возможностей. 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. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

4. Личностные учебные действия включают следующие умения: 

5. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

7. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию; 

8. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

9. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

10. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 



11. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

1. вступать в контакт (учитель−ученик); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

3. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

4. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

3. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

2. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 

3. читать; 

4. писать; 

5. выполнять арифметические действия; 

6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности 

Адаптированная основная образовательная программа по учебному курсу «СБО» 5 -9 классов, обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата ФГОС с НОДА   (Вариант 6.3) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 



учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальной программе. 

1. Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила 

освещенности рабочего места, правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за 

компьютером, о вреде курения. 

2. Следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя, следить за своей походкой, 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и аккуратно принимать 

пищу, правильно вести себя при встрече и расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом.  

3. Виды жилых помещений в городе и селе и их различие, почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

4. Основные транспортные средства, рациональный маршрут проезда до школы-интерната, правила дорожного 

движения, дорожные знаки. 

5. Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы, содержание продукции, правила поведения в 

магазине, правила покупки товаров, стоимость хлебных, молочных продуктов, круп, некоторых овощей и 

фруктов. 

6. Выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, проверить чек и сдачу, культурно 

разговаривать с продавцом 

  Достаточный уровень:  

1. Писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом 

помещении.  

2. Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, соблюдать правила дорожного движения, различать 

знаки дорожного движения.  

3. Совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, стричь 

ногти на руках и ногах, стирать индивидуальные вещи и содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно 

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

4. Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону, 

сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь.  

5.   Прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, 

строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами.  

6. Записать им, Ф.И.О. членов семьи, выполнять правила поведения в семье.  

7. Следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя, следить за своей походкой, 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу, 

правильно вести себя при встрече и расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом.  

8. Писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом 

помещении 



9.  Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, соблюдать правила дорожного движения, различать 

знаки дорожного движения 

10. Выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, проверить чек и сдачу, 

культурно разговаривать с продавцом 

  

 Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. 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 с воспитателями или дома.  

Целью курса 6 класса является: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

   

Содержание тем учебного курса. 

Личная гигиена:  

1. Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приёмы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Здоровье и красота причёски.  

2. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носовой платок, зубная щётка, 

мочалка, расчёска, полотенце, трусики, носки.  

3. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при 

чтении, письме, просмотре телепередач.  

4. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма и окружающих. Воспитание 

силы воли.  

Одежда и обувь:  

1. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и назначение.  

2. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение загрязнения, сушка, чистка, подготовка 

сезонной обуви к хранению.  

Питание:  

1. Значение питания в жизни и деятельности людей.  

2. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.  

3. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.  

4. Место приготовления пищи и оборудование его.  

5. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки.  

6. Правила и приёмы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу.  

7. Сервировка стола.  

Семья:  

1. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка).  



2. Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни рождения их.  

3. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь.  

Культура поведения:  

1. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы исправления осанки.  

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приёмы обращения с просьбой, вопросом.   

3. Правила поведения за столом.  

Жилище:  

1. Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения.  

2. Виды жилья: собственное, государственное.  

3. Варианты квартир и подсобных помещений: жильё по конструкции –комнаты отдельные, смежные; по назначению –

спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Организация рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе.  

4. Почтовый адрес дома, школы-интерната. Транспорт:  

1. Виды транспортных средств.  

2. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта)  

3. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.  

 Торговля:  

1. Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и деятельности людей, животных.  

2. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, колбасные изделия, сыры, 

мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.  

3. Продуктовые специализированные; «Булочная», «Булочная кондитерская», «Овощи и фрукты» и др.  

4. Виды товаров фасованные и в развес и розлив.  

5. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание).  

6. Срок годности, стоимость.  

7. Хранение товаров, фасованных на развес, разлив.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Личная гигиена, учащиеся должны знать:  

1.         Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила 

освещенности рабочего места, правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, 

о вреде курения.  

Учащиеся должны уметь:  

2. Совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, стричь 

ногти на руках и ногах, стирать индивидуальные вещи и содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно отказаться 

от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли.  

Одежда и обувь, учащиеся должны знать:  

1.          Виды одежды и обуви, их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов.  



Учащиеся должны уметь:  

2.       Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону, 

сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь.  

Питание, учащиеся должны знать:  

1.          Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой 

обработки, правила сервировки стола, правила мытья посуды и уборки помещения.  

Учащиеся должны уметь:  

2.          Прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго 

соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами.  

Семья, учащиеся должны знать:  

1. Родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст.  

Учащиеся должны уметь:  

2. Записать им, Ф.И.О. членов семьи, выполнять правила поведения в семье.  

  Культура поведения, учащиеся должны знать:  

1. 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.  

 

 

7  класс  

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»; 

3. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

5. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования; 



7. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/ 

8. Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска. 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2012г.    

   Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся с НОДА 

(ВАРИАНТ 6.3.) к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы 

«Социально-бытовая ориентировка».  

  Задачи:  

-Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития.  

-Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, познавательные экскурсии.  

-Воспитание положительных качеств личности.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний, умений и возможностей. 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. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию 

использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания 

и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу 

для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, формирования новых.  

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 



простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, 

воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.  

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы 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.  

          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 следующие виды наглядности: натуральная; образная, символическая, 

графическая, схематическая.  

  Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  

          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.  

          Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений 

и зарисовок. Домашнее задание не задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во 

время экскурсий с воспитателями или дома.   

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

1. Личностные учебные действия включают следующие умения: 

2. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

3. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

4. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию; 

5. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

6. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 



7. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

8. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

1. вступать в контакт (учитель−ученик); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

3. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

4. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

3. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать 

видо-родовые отношения предметов; 

2. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 

3. читать; 

4. писать; 

5. выполнять арифметические действия; 

6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

Адаптированная основная образовательная программа по учебному курсу «СБО» 5 -9 классов, обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата ФГОС с НОДА   (Вариант 6.3) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальной 

программе. 

Адаптированная основная образовательная программа по учебному курсу «СБО» 5 -9 классов, обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата ФГОС с НОДА   (Вариант 6.3) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту 

программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальной программе. 

Минимальный уровень. 
1. Правила соблюдения личной гигиены подростка. 

2. Правила смены одежды, нательного и постельного белья. 

3. Санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

4. Особенности стирки цветного и белого белья. 

5. Правила пользования моющими средствами. 

6. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирки вручную и с 

помощью стиральной машины. 

7. Последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также постельного белья, полотенец, 

скатертей. 

8. Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 

9. Последовательность приготовления блюд. 

10. Возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, правила пользования ими. 

11. санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

12. Правила пользования столовыми приборами. 

13. Различные тихие и подвижные игры. 

14.  Правила поведения при встрече и расставании. 

15. Правила поведения в гостях. 

16. Правила вручения и приема подарков. 

17. Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения. 



18. Способы и периодичность ухода за окнами. 

19. Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон. 

20. Правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия. 

21. Правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме. 

22. Правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

23. Функции железнодорожного транспорта. 

24. Виды пассажирских вагонов. 

25. Примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния. 

26. Виды справочных служб. 

27. Виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

28. Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов. 

29. Стоимость отдельных товаров. 

30. Перечень предметов, посылаемых бандеролью. 

31. Максимальный вес и стоимость посылаемых предметов. 

32. Виды и способы упаковки бандеролей. 

33. Состав домашней аптечки. 

34. Правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки. 

35. Местные лекарственные растения. 

36. Правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений после микротравм. 

37. Правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах, при растяжениях и вывихах. 

38. Местонахождение ближайших промышленных предприятий. 

39. Назначения цехов и отделов, имеющихся на предприятиях. 

40. Виды выпускаемой продукции. 

41. Названия рабочих специальностей.  

42. Говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане или дома. 

43. Составные части бюджета семьи. 

44. Заработную плату членов семьи. 

Достаточный уровень 

1. Пользоваться зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

2. Ремонтировать разорванные места одежды, штопать. 

3. Стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины. 

4. Гладить одежду и белье. 

5. Готовить обед, третьи блюда. 

6. Сервировать стол к обеду. 

7. Одевать малышей на прогулку. 



8. Объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры, помогать при 

9. уборке игрушек. 

10. Выбрать подходящую одежду для визита в гости. 

11. Культурно вести себя в гостях. 

12. Выбирать подарки. 

13. Изготавливать простые сувениры. 

14. Вручать и принимать подарки. 

15. Убирать жилые помещения. 

16. Чистить мебель. 

17. Мыть зеркала и стекла. 

18. Ориентироваться в расписании. 

19. Приобретать билеты в железнодорожной кассе. 

20. Обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную справочную по телефону.  

21. Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине. 

22. Подсчитывать стоимость покупок. 

23. Правильно вести себя в магазине. 

24. Заполнять бланки на отправку бандеролей. 

25. Составлять опись посылаемых предметов. 

26. Упаковывать бандероль. 

27. Пользоваться термометром.  

28. Готовить отвары и настои из лекарственных растений. 

29. Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

30. Накладывать временные шины. 

31. Обращаться с вопросами по темам экскурсии к работникам предприятий. 

32. Подсчитывать бюджет семьи. 

33. Составлять доверенность на получение заработной платы. 

           Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. 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 с воспитателями или дома.  

  Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач: 

1. формировать знания, умения, навыки, сопутствующие социальной адаптации обучающихся, повышать уровень общего 

развития воспитанников и их всестороннюю подготовку к будущей самостоятельной жизни; 

2. корригировать недостатки психофизического развития (психических функций и познавательной деятельности); 

3. развивать коммуникативные функции речи как непременное условие социальной адаптации. 



Данный курс преследует цель практической подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний, навыков и умений, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы, экскурсии. 

          При приобретении практических навыков и повышения уровня знаний на уроках социально-бытовой 

ориентировке значительное внимание отводится: 

- Практическими работами по разделам «Одежда», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Торговля», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», «Экономика домашнего хозяйства». 

- Экскурсиям по разделам «Одежда», «Транспорт», «Торговля», «Учреждения, организации и предприятия». 

На уроках социально-бытовой ориентировке применяются знания по чтению и письму. Это запись рецептов 

приготовления блюд, составление памяток. Без математики невозможно отмерить необходимое количество жидкости, 

сосчитать стоимость покупки, сосчитать бюджет семьи, приготовить блюдо по рецепту, измерить температуру тела. Тесная 

связь с уроками трудового обучения состоит в обучении планирования любого вида деятельности, будь то стирка или 

деловой телефонный разговор, т.е. в определении последовательности действий, подбора рациональных приемов 

выполнения задания, инструментов, приспособлений, инвентаря. 

          Контроль и учёт теоретических знаний, обучающихся осуществляется учителем путём устного и письменного 

опросов, тестирования. Проводится отслеживание и контроль за формированием практических умений и навыков. 

Изучение курса по социально-бытовой ориентировке способствует подготовке обучающихся к самостоятельной жизни 

и труду в условиях современного общества. 

Содержание курса 

I. Личная гигиена (4 часа) 

     Личная гигиена подроста. Индивидуальные предметы гигиены. Санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, туалетом. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, 

нательного и постельного белья. 

II. Одежда (8 часов) 

       Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. Стирка 

хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. Стирка хлопчатобумажного белья вручную. Утюжка 

белья, брюк, спортивной одежды. Утюжка белья, брюк. Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. Экскурсия в 

химчистку. 

III.   Питание (12 часов) 

        Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда. Третьи блюда. Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при приготовлении пищи. Приготовление закусок. Приготовление горячих бутербродов. 

Первые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Приготовление щей из свежей капусты с картофелем. Вторые блюда 

из овощей, рыбных и мясных продуктов. Приготовление второго блюда из мясных консервов с отварным картофелем и 



сметанным соусом. Приготовление третьих блюд. Компот из сухофруктов. Приготовление компота из сухофруктов.   

Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

IV. Семья (4 часа) 

      Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Оказание помощи в одевании малышей на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. Подвижные игры на улице с детьми младшего возраста.  

V. Культура поведения (4 часа) 

      Поведение в гостях. Правила поведения при встрече и расставании. Подарки. Правила вручения и приемов подарков. 

Изготовление сувенира.  

VI. Жилище (8 часов) 

   Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. Сухая и влажная уборка помещения. 

. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уборка помещения. Мытье зеркал. П. Уход за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. Чистка мягкой мебели.  Животные в доме (кошка, собака, попугай). Правила соблюдения 

гигиены жилища при наличии животных дома. 

VII. Транспорт (4 часа) 

     Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Справочная служба железнодорожного вокзала, 

расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. Камеры хранения багажа. Экскурсия на 

железнодорожный вокзал. 

VIII. Торговля (4 часа) 

        Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия в промтоварный магазин. Приобретение товаров в 

промтоварном магазине. 

IX. Средства связи (4 часа) 

     Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок отправления бандеролей. 

Упаковка бандеролей. Стоимость пересылки. Упаковка бандеролей. Стоимость пересылки. Заполнение бланков на отправку 

бандеролей. Экскурсия на почту. 

X. Медицинская помощь (6 часов) 
      Домашняя аптечка. Термометр. Измерение температуры тела с помощью термометра. Лекарственные растения. 

Заваривание травяного настоя. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. Наложение 

повязки на рану, поврежденную конечность.  

XI. Учреждения, организации, предприятия (4 часа) 

      Промышленные предприятия, заводы нашего города. Названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях. Виды 

выпускаемой продукции. Названия рабочих специальностей. Экскурсия на промышленное предприятие. 

XII. Экономика домашнего хозяйства. Учреждения и организации (6 часов) 

       Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источник дохода. Заработная плата 

членов семьи, пенсия. Определение дохода семьи. Мелкие расходы. Составление доверенности на получение зарплаты.  
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8. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя / В.В.Воронкова, С.А.Казакова – М.: ВЛАДОС, 2020. 

 

8 класс  

(68 ч, п 2 часа в неделю) 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

2. Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»; 

3. Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

4. Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»; 

5. Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

6. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования; 

7. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/ 

8. Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска. 

Данная рабочая программа по СБО разработана на основании базовой программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.  М: ВЛАДОС 2012г.    

   Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся с НОДА 

(ВАРИАНТ 6.3.) к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.   

Цель: Расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе реализации программы 

«Социально-бытовая ориентировка».  

  Задачи:  
-Формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению уровня общего развития.  

-Коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, познавательные экскурсии.  

-Воспитание положительных качеств личности.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний, умений и возможностей. 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. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 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, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию 

использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания 

и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  



Большинство разделов программы изучается с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу 

для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, формирования новых.  

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о 

значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы 

творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, 

воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.  

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы 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.  

          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 следующие виды наглядности: натуральная; образная, символическая, 

графическая, схематическая.  

  Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания.  

          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.  

          Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений 

и зарисовок. Домашнее задание не задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во 

время экскурсий с воспитателями или дома.   

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

1. Личностные учебные действия включают следующие умения: 

2. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 



3. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

4. положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней 

и эстетическому ее восприятию; 

5. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

6. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

7. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

8. готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

1. вступать в контакт (учитель−ученик); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и принимать 

помощь; 

3. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с 

взрослыми в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

4. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; активно 

участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

3. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать 

видо-родовые отношения предметов; 

2. делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 

3. читать; 

4. писать; 

5. выполнять арифметические действия; 



6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

Адаптированная основная образовательная программа по учебному курсу «СБО» 5 -9 классов, обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата ФГОС с НОДА   (Вариант 6.3) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальной 

программе. 

Минимальный уровень: 

 ухода за кожей лица, приемы нанесения косметических средств. 

 правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей, правильность и последовательность глажения 

изделий, назначение химчистки, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

 виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок из овощей, зелени.  

 правила ухода за грудным ребенком, правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка, 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве, требования к внешнему виду молодых людей. 

 правила и периодичность уборки санузла, кухни, ванной, моющие средства, используемые при уборке санузла, кухни, 

санитарно-гигиенические требования и ТБ при уборке. 

 основные автобусные маршруты, правила безопасного передвижения в транспорте, основные маршруты водного 

транспорта. 

 виды телефонной связи, правила пользования ими, телефонным справочником, периодичность оплаты телефона. 

 меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приемы оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. 

 куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи, адрес местной префектуры. 

 составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье, стоимость крупных покупок, правила 

экономии, виды и цели сбережений. 

 Достаточный уровень:  

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, в меру пользоваться косметикой. 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить блузки, рубашки, платья. 

 приготовить пресное тесто и изделия из него, нашинковать морковь, петрушку, укроп, свеклу, записать рецепт 

соления, варенья, консервирования. 



 купать, одевать, пеленать куклу, кормить куклу из соски и с ложечки, содержать в порядке детскую постель, посуду, 

игрушки. 

 культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, 

украшения, одежду, учитывая возраст. 

 мыть кафельные стены, чистить раковины, пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам. 

 пользоваться расписанием, покупать билет, выполнять правила безопасности. 

 выбирать месторасположения нужных товаров, выбирать продукцию в соответствии с ее качеством. 

 кратко объяснить причину звонка по телефонам срочного вызова, культурно разговаривать по телефону. 

 оказать первую помощь при ожоге, обморожении, оказать первую помощь утопающему.  

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

 подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получении зарплаты и пенсии, подсчитать расходы на месяц, 

полмесяца, неделю, день, соблюдать правила экономии в семье 

Адаптированная образовательная программа составлена на основании «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», под редакцией В.В. Воронковой// Сборник № 1, 5-9 классы. 

В.В. Воронкова (авторы: С.А. Козакова, В.В. Воронкова), Москва: «Владос», 2012 г., которая является допущенной МО 

РФ.. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы, экскурсии. 

          При приобретении практических навыков и повышения уровня знаний на уроках социально-бытовой 

ориентировке значительное внимание отводится: 

- Практическими работами по разделам «Одежда», «Питание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Торговля», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», «Экономика домашнего хозяйства». 

- Экскурсиям по разделам «Одежда», «Транспорт», «Торговля», «Учреждения, организации и предприятия». 

На уроках социально-бытовой ориентировке применяются знания по чтению и письму. Это запись рецептов 

приготовления блюд, составление памяток. Без математики невозможно отмерить необходимое количество жидкости, 

сосчитать стоимость покупки, сосчитать бюджет семьи, приготовить блюдо по рецепту, измерить температуру тела. Тесная 

связь с уроками трудового обучения состоит в обучении планирования любого вида деятельности, будь то стирка или 

деловой телефонный разговор, т.е. в определении последовательности действий, подбора рациональных приемов 

выполнения задания, инструментов, приспособлений, инвентаря. 

          Контроль и учёт теоретических знаний, обучающихся осуществляется учителем путём устного и письменного 

опросов, тестирования. Проводится отслеживание и контроль за формированием практических умений и навыков. 

Изучение курса по социально-бытовой ориентировке способствует подготовке обучающихся к самостоятельной жизни 

и труду в условиях современного общества. 

   Адаптированная образовательная программа по социально-бытовой ориентировке представляет собой 

целостный документ, включающий: пояснительную записку; календарно-тематический план; перечень учебно-



методического обеспечения; требования к уровню подготовки обучающихся. Программа детализирует и раскрывает 

содержание образования, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения социально-бытовой ориентировки, которые определены 

программой. 

Цель программы - практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и труду, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащихся. 

Задачи программы: 

- систематизировать и совершенствовать необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем социуме; 

- учить организации труда, экономному и бережному отношению к продуктам, строгому соблюдению правил 

безопасности и гигиены труда, творческому отношению к домашнему труду, развитию обоняния, осязания, ловкости, 

скорости, внимания, смекалки, фантазии, интереса к национальным традициям; 

 - практически ознакомить с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые придётся обращаться 

учащимся по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь; 

- формировать умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, транспорта, связи, 

медицинской помощи; 

 способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей; 

- воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой 

культуры. 

      Коррекционная работа включает следующие направления: 

1. Коррекция - развитие памяти; 

2. Коррекция - развитие внимания; 

3. Развитие пространственных представлений и ориентации. 

4. Развитие различных видов мышления: 

5. развитие наглядно-образного мышления; 

6. развитие словесно-логического мышления. 

7. Развитие основных мыслительных операций: 

8. развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 

9. умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

        Адаптированная программа составлена таким образом, что изучаемый материал опирается на ранее усвоенные 

сведения, а также подготавливает детей к изучению последующих тем. 

Данная рабочая программа составлена на один учебный год. 



Обучающиеся должны продолжить знакомство с новым материалом по представленным в предыдущих классах разделам 

и получить достаточно прочные знания по социально-бытовой ориентировке, которые позволят им адаптироваться в 

окружаемом мире и быть, насколько это возможно, самостоятельными. 

Специальная задача предмета, социальная адаптация школьников с психическим недоразвитием, является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

В процессе работы на уроках социально-бытовой ориентировки у учащихся развивается речь, формируются практически 

значимые навыки, воспитывается самостоятельность и развивается интерес к тем жизненным ситуациям, с которыми им 

предстоит встретиться и которые им придется решать. Все это невозможно без оснащения их определенным багажом 

знаний и умений, необходимых для первоначальной успешной интеграции в социум. 

 Элементарный курс социально-бытовой ориентировки направлен на коррекцию высших психических функций, 

обучающихся с целью практической подготовки учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизни и труду. Основной формой организации обучения на уроках социально-бытовой ориентировки учащихся является 

урок. 

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей. Данная программа составлена на основе 

федерального компонента, что соответствует школьному. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающихся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

У детей идет формирование и совершенствование необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства и навыков ориентировки в социуме. Они учатся пользоваться услугами предприятий торговли, транспорта, 

связи, медицинской помощи, учреждений и организаций. Вырабатывают морально-этические нормы поведения и  навыки 

общения. Усваивают знания о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о национальных кухнях, о культуре питания. 

Учатся следить за своим здоровьем, оказывать первую медицинскую помощь и соблюдать гигиенические нормы. 

Вырабатывают экономические навыки ведения хозяйства. А также воспитывают в себе трудовую культуру, навыки 

безопасной работы. 

При подборе учебного материала учитывалась мотивация изучения учебной дисциплины, способствующая 

социальной реабилитации обучающихся. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослежены межпредметные связи.   

Содержание обучения имеет практическую направленность, но принцип коррекционного развития является ведущим. 

  

 9 класс. 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по СБО (социально-бытовая ориентировка) для 5-9 классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 



2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

4. Примерной адаптированная основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, разработанной на основе ФГОС. 

5. Учебного плана ГОКУ школы-интерната №20. 

6. Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 5-9 классов составлена на основе программы 

«Социально-бытовая ориентировка» В.И.Романиной, Н.П.Павловой (сборник Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида /под редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2010г. 

 Цели курса социально-бытовой ориентировки:  

 Формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи; овладение знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими социальную адаптацию 

обучающихся с умственной отсталостью, повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя 

подготовка к самостоятельной жизни, и решению различных жизненных задач. 

 

 Задачи предмета СБО:  

1. Систематизация, формирование и совершенствование у учащихся необходимых им навыков общественно 

полезного труда и самообслуживания; 

2. Организация и использование бригадных форм обучения во всех видах практических занятий, экскурсиях, 

тренировочных упражнениях; 

3. Учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, принимая во внимание не только своеобразие их 

развития, но и возможности овладения учебным материалом, трудовыми умениями и навыками; 

4. Возможность систематично формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире; 

5. Усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения с людьми в различных жизненных 

ситуациях; 

6. Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

7. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, 

оказание первой помощи себе и окружающим. 
  

 



 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на предмет «СБО» в предметной области предусмотрено: 

9 класс - 68 часа (2 часа в неделю). 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

 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, 

ведения 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.  

 Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развитая 

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  

 Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических 

работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство 

разделов программы изучается с 5 по 9 классы. При этом, соблюдая принципы систематичности и последовательнос-

ти 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. 

 Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

беседы. 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. 

 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.  

 Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в 

различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 

итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими организационными 

формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время 

экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

Место учебного предмета «СБО» в формировании базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия: 

1. бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

2. адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых);  

2. слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою. 

Регулятивные учебные действия: 

1. принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

2. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

3. осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия:  

1. дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; использовать 

логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  



2. применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания. 

Адаптированная основная образовательная программа по учебному курсу «СБО» 5 -9 классов, обучающихся с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата ФГОС с НОДА   (Вариант 6.3) определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальной программе. 

Минимальный уровень: 

 размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы обновления одежды, средства 

выведение пятен в домашних условиях, правила стирки изделий из тюля и трикотажа. 

 значение диетического питания, особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста, названия 

и рецепты 1-2 национальных блюд. 

 основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье, семейные традиции, о морально-

этических нормах взаимоотношений в семье, обязанности, связанные с заботой о детях. 

 правила поведения в обществе – правила приема гостей. 

 правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

 расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера. 

 ориентироваться в расписании, определять маршрут, выбирать наиболее удобные транспортные средства, 

выполнять правила безопасности во время проезда 

 виды денежных переводов, их стоимость, виды связи, стоимость услуг по каждому виду связи. 

 способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приемы по уходу за 

больным, листок нетрудоспособности. 

  местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг оно оказывает  

 учреждения и отделы по трудоустройству, местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие, виды 

документов необходимые для поступления на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию, статьи Трудового кодекса РФ. 



Максимальный уровень: 

 пользоваться журналом мод, подбирать одежду и обувь, выводить пятна на одежде, стирать изделия из тюля и 

трикотажа. 

 составить меню диетического питания на день, приготовить 1-2 диетических блюд, составить меню на день для 

ребенка ясельного возраста, приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить 

сервировку праздничного стола. 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, оказывать внимание, поддержку, 

посильную помощь в семье, активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье, поддерживать семейные 

традиции, выполнять обязанности в семье. 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время их приема, анализировать поступки людей и давать правильную 

оценку. 

  основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, порядок приобретения билетов, правила посадки в самолет. 

 заполнить почтовый и телеграфный перевод, подсчитать стоимость денежных переводов. 

 строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания, строго выполнять правила ухода за 

больным, ставить горчичники. 

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

 обращаться в отделы кадров при устройстве на работу, написать заявление, заполнить анкету, написать расписку, 

пользоваться ТК РФ. 

Личностными результатами изучения учебного предмета являются: 

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

2. воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к 

домашнему труду; 

4. развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

5. развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь). 

 Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности 

развития обучающихся, воспитанников, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

1. практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

2. применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; 



3. применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей. 

4. Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

5. коррекционно-обучающую; 

6. коррекционно-развивающую; 

7. коррекционно-воспитательную; 

8. воспитание положительных качеств личности; 

9. развитие способностей обучающихся, воспитанников к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

 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. 

 Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения:  Разнообразные по форме 

практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические 

карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ обучающихся, воспитанников и образцов изделий, 

анализ и синтез. 

 В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, 

комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

2. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Развивать познавательные процессы. 

6. Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

7. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Межпредметные связи. 

Большое внимание для полноценного усвоения учебного материала по СБО уделяется проведению 

интегрированных уроков (опора на межпредметные связи с такими учебными предметами, как природоведение, 

география, биология, русский язык, математика, профессионально-трудовое обучение и др.) позволяя рассматривать 

один и тот же учебный материал с разных точек зрения. Межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

1. СБО - русский язык (закрепление навыков письма при выполнении письменных работ, обогащение словарного 

запаса, записи текстов, составление деловых бумаг); 



2. СБО – математика (математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной 

корзины, пересылки денежных переводов, расчет ингредиентов при приготовлении пищи, измерение площади 

квартиры и т.д.); 

3.  СБО - география (знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, 

потребительских товаров, промышленных предприятий); 

4. СБО - биология (знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, 

производство продуктов и массового потребления); 

5. СБО - трудовое обучение (выполнение практических заданий по уходу за одеждой, уборка помещений); 

6. СБО – чтение и развитие речи (использование пословиц, поговорок, загадок для развития устной речи, следить 

за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу 

обосновывать вывод, развитие диалогической речи); 

7. СБО – природоведение (экскурсии на промышленные сельскохозяйственные объекты, магазины, отделения 

связи, на транспорт, в различные учреждения). 

Общая характеристика курса: 

Программа по СБО включает разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Культура 

поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Трудоустройство», «Учреждения, 

организации», «Семья», «Медицинская помощь». 

Реализация практической части рабочей программы по СБО. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание 

отводится: 

1. практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи»; 

2. проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство»; 

3. демонстрации видеофильмов, презентаций; 

4. экскурсиям (на сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, 

на транспорт, в различные учреждения). 

При проведении практических работ каждый этап выполняется вместе с учителем и под его руководством. 

Обязательно проводится инструктаж по ТБ, соответствующий данному виду работы и указывается цель проведения 

работы. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых действий и полученного результата. 

Уроки СБО создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и личностной сферы 

обучающихся, т.к. организация практических занятий и экскурсий демонстрирует образцы поведения человека в 

труде, учит навыкам общения. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме 

практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические 

карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ обучающихся, воспитанников и образцов изделий, 

анализ и синтез. 



В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, 

обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса, зачетов 

с использованием: 

1. Тестов. 

2. Кроссвордов. 

3. Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий). 

4. Перфокарт. 

5. Перфоконвертов. 

6. Практических работ. 

 Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся, воспитанников каждого класса. В конце года проводится итоговая контрольная работа тестирование 

(итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

          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). 

          Для занятий по СБО требуется разнообразный дидактический раздаточный материал. Останавливаясь на каждом 

разделе программы отдельно, можно использовать следующий минимальный перечень оборудования и методических 

пособий. 

          При изучении раздела «Личная гигиена» учащимся предлагается выполнение практических работ, которые вполне 

могут быть осуществимы вне условий класса и во внеурочное время. Поэтому нецелесообразно содержать предметы 

личной гигиены на каждого ученика, можно обойтись одним образцом. 

Желательно иметь: 

1. таблица о закаливание организма; 

2. демонстрационная таблица по правилам и приемам ухода за органами зрения; 

3. литература о пагубном влиянии курения и алкоголя; 

4. носовые платки, ножницы, расчески, ватные палочки, косметические салфетки; 

5. образцы косметических средств и средств гигиены. 

          Основной задачей раздела «Культура поведения» является формирование и закрепление учащихся навыков 

поведения в помещениях и на улице, в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, предприятиях и 

организациях, в транспорте, навыков культурного общения со знакомыми и незнакомыми людьми. Часто 

используемый метод обучения по темам данного раздела – это моделирование реальных ситуаций, например, «В 

кино», «В гостях», «Ко мне пришел гость» и др. 



Желательно иметь: 

1. вазы для цветов; 

2. телевизор; 

3. видео- и аудиоаппаратуру; 

4. диски, кассеты; 

5.  художественную литературу (книги по этикету, журналы мод, кулинарные рецепты и т.д.); 

6. шкаф; 

7. мягкую мебель; 

8. настольную лампу; 

9. сервизы для приема гостей. 

          Изучение раздела «Одежда и обувь» требует наличия в кабинете электробытового оборудования. Необходимы 

утюг и гладильная доска, стиральная машина, а также: 

1.  щетки для одежды; 

2.  демонстрационный набор обуви, одежды по сезонам, головные уборы; 

3.  вешалки, пуговицы, нитки, иглы; 

4. фартуки, косынки. 

          Оборудование кабинета СБО по разделу «Жилище» определяется в целом эстетическим оформлением кабинета: 

наличие ковра или паласа, настольные лампы, общая цветовая гамма и т.д. Бывая дома, дети, как правило, не выполняют 

каких-либо постоянных поручений, домашних обязанностей, даже таких простых, как вытереть пыль, полить цветы, 

подмести и вымыть пол. Условия для обучения в кабинете должны обеспечить возможности школьников в 

приобретении определенных знаний и умений по данной теме, одновременно расширяя их кругозор. При изучении 

раздела «Жилище» необходимым оборудованием является все, что находится в кабинете СБО: 

1. кухня, санузел, жилая комната, прихожая; 

2. индивидуальные карточки для заполнения почтового адреса; 

3.   иллюстрированные журналы с различными видами жилья и подсобных помещений; 

4. иллюстрированные журналы с различными видами мебели; 

5. демонстрационный материал моющих средств; 

6. Жилищный кодекс РФ. 

Изучение раздела «Семья» предусматривает создание реальной домашней обстановки и семейных отношений. 

Оборудование: 

1. таблица по составлению родового древа; 

1.  индивидуальные анкеты; 

2.  фотоальбомы, фотоаппарат; 

3.  демонстрационный и раздаточный материал (куклы); 

4.  пеленальный столик, пеленки, детская ванночка; 



5. литература по уходу за грудными детьми; 

6. игрушки, набор детской посуды; 

7.  Семейный кодекс РФ. 

Изучая раздел «Учреждения, организации и предприятия», учащиеся должны знать местонахождение 

ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия, детских садов, дома культуры, больницы, а 

также ознакомиться с их назначением, видами работ и услуг, обязанностями сотрудников. 

Используется дидактический материал: 

1. демонстрационный перечень дошкольных учреждений района, школ, училищ; 

2. демонстрационный перечень школьных кружков; 

3. демонстрационный перечень видов рабочих специальностей; 

4. телефонный справочник. 

          В зависимости от задач занятия по разделу «Экономика домашнего хозяйства» могут иметь различное 

назначение и сопровождаться наглядностью. Беседы в основном носят информационный характер, учитель выясняет 

имеющиеся у школьников знания и представления о бюджете семьи и сообщает им новые необходимые сведения. 

Особую сложность представляет выполнение практических заданий, поэтому предлагаемый для обучения материал, 

должен быть хорошо продуман и подготовлен: 

1. квитанции по оплате жилья, коммунальных услуг и т.д.; 

2. таблица по видам государственных страхований; 

3. виды приобретения – наличные и кредит; 

4. перечень вкладов сбербанка; 

5. бланки доверенностей. 

Оборудование кабинета по разделу «Профориентация и трудоустройство» предполагает в первую очередь следующую 

наглядность: 

1. информационная карта по необходимым документам для трудоустройства; 

2. бланки заявлений, анкет, расписок, доверенностей; 

3. КЗОТ РФ по трудоустройству; 

4. дидактический раздаточный материал. 

Наибольшее количество практических работ содержит раздел «Питание». Хорошо оборудованная зона кухни должна 

обеспечивать соблюдение всех правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Дидактическая 

наглядность: 

1. таблица продуктов, составляющая рацион питания; 

2. график режима питания в школе, школьное меню; 

3. методический демонстрационный материал – посуда, кухонные приборы, сервиз чайный и сервиз 

столовый; 

4. набор альбомов, таблиц и другой литературы о вкусную и здоровую пищу; 



5. механические и электробытовые приборы. 

Для изучения раздела «Транспорт» нужно иметь: 

1. книги и брошюры по правилам дорожного движения; 

2. различные демонстрационные виды проездных билетов; 

3. образцы расписания поездов, самолетов, пригородных автобусов и других транспортных средств; 

4. индивидуальные раздаточные знаки дорожного движения; 

5. географическую карту местности для определения маршрутов. 

Раздел «Торговля» требует наглядности, необходимой для моделирования реальных ситуаций «Покупки», «Продуктовый 

магазин», «Оплата в кассу» и т.д., когда могут использоваться как натуральные предметы, так и муляжи, а также 

настольные дидактические игры и др.: 

1. репродукция картин с различными изображениями продуктов; 

2. муляжи овощей и фруктов; 

3. репродукции типов промышленных товаров; 

4. индивидуальные раздаточные задания, карточки, перфокарты. 

          Выполнение практических заданий по темам раздела «Средства связи» вызывает трудности при заполнении 

различных бланков и написании адреса на конверте. Поэтому раздаточный и демонстрационный материал должен быть 

адаптирован для восприятия умственно отсталых школьников. Необходимо увеличить размеры используемых на почте 

бланков, сделав доступным для чтения особо мелкий шрифт. 

Также требуется: 

1. демонстрационные почтовые конверты, телеграммы, переводы, бланки для отправлений бандеролей, посылок; 

2. индивидуальные раздаточные тексты писем и телеграмм; 

3. каталог (виды связи: сотовая, автоответчик, компьютер, факс); 

4. телефонные справочники. 

Раздел «Медицинская помощь» требует наличие в кабинете аптечки первой медицинской помощи, других 

материалов: 

1. доврачебные препараты (градусник, тонометр); 

2. справочник младшего персонала; 

3. демонстрационный материал (больничный лист, справка); 

4. таблица с лекарственными растениями, гербарий; 

5. наиболее часто употребляемые лекарственные растения. 

  Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. 

          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. 



          Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. 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 с воспитателями или дома. Для каждого года обучения отводится 68 часов учебного 

времени.  

  

Критерии оценки достижения учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

      правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание 

понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по 

дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по 

дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, неумение работать с учебным материалом. 
 

9 класс 

Литература для учителя 

1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида. - М., «Владос», 2006 

2. Девяткова Т.А. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида. - М., «Владос», 2004 

3.Дульнев Г.М., Лурия А.Р. Принципы отбора детей во вспомогательные школы. -М., «Медицина», 1981 

4. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М., 1967 

5. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида. - М., «Владос», 2005 

6.Пороцкая Т.И. Работа воспитателя во вспомогательной школе. -М., «Просвещение»,1984 

7. Шипицына Л.М. Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. - Санкт-Петербург, «Просвещение», 2006 



8. Хилько  А.А., Ермощенко М.Е., Смирнова А.Д. Преподавание социально-бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях  VIII вида. -Санкт-Петербург, «Просвещение», 2005. 

  

  


		2022-07-05T13:34:41+0800
	ГОКУ Школа-интернат № 20




