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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по СБО для 6 класса (вариант 9.1) разработана с 

использованием материалов:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

 Перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. 

 Авторской программы «Социально –бытовой ориентировки» под ред. В. В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, издательство «ВЛАДОС», 2016 год. 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год. 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи учебного курса «Социально–бытовой ориентировки» 

 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с нарушением 

интеллекта. 

 

Задачи:  

 формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной 

адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка 

к будущей самостоятельной жизни; 

 коррекция недостатков психофизического развития (психических 

функций и познавательной деятельности); 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие 

социальной адаптации. 

 

Коррекционная работа включает следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция–развитие восприятия, представлений, ощущений;  

- коррекция – развитие памяти;  

- коррекция – развитие внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  
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- развитие словесно-логического мышления.  

 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

- формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

 

Коррекция – развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» рабочая 

программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 
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Содержание тем учебного курса 

Личная гигиена  
1.Значение закаливания организма для общего состояния здоровья 

человека. Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и 

водных процедур, солнечных, физических упражнений; сезонная 

одежда, обувь, головной убор. 

2. Гигиена зрения. Значение ухода за органами зрения. Правила ухода. 

Уход за глазами. Способы сохранения зрения. 

3.Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой 

организм, как детей, так и взрослых. 

 

Одежда и обувь  
1.Значение опрятного вида человека. 

2.Поддержание одежды в порядке: - правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. 

3.Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных 

тканей. 

4.Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

 

Семья  
1.Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, 

продуктивная деятельность их. 

2.Права и обязанности каждого члена семьи. 

 

Культура поведения  
1.Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, 

музее, библиотеке, на дискотеке). 

2.Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

 

Жилище  

1.Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. 

2.Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; 

использование в уборке электропылесоса. 

3.Уход за мебелью, в зависимости от еѐ покрытия (лак, полировка, 

мягкая обивка и др.) 

 

Транспорт  
1.Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый проездной, проездной единый билет). 

2.Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы-

интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные пункты. 

3.Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные 

билеты. 
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Питание  

1.Гигиена приготовления пищи. 

2.Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

3.Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, 

рыбных и др. 

4.Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на 

электроплите. 

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

применением химических моющих средств. 

6.Составление рецепта приготовления блюд. 

 

Торговля  
1.Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, 

галантерея, книги, школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и 

др. 

2.Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. 

«Книги»: словари, учебники, детская художественная литература и др.; 

«Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и т. д. 

3.Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для 

возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. 

 

Средства связи  

1.Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их 

назначение. 

2.Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, 

денежный перевод, телеграмма). 

3.Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с 

уведомлением). Международные и на территории своего государства. 

Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. 

4.Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

 

Медицинская помощь  
1.Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

2.Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, 

аптека, их значение в оказании медицинской помощи. Работники 

медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший 

медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др. 

3. Виды врачебной помощи. Помощь на дому. "скорая помощь", 

амбулаторный прием, госпитализация. 

 

Учреждения, организации и предприятия  
1.Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной 

местности, их значение для жителей города и села. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить 

яйца 

 Правила закаливания организма, приѐмы обтирания рук и ног, о вреде 

наркотиков и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила 

стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены 

хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи, свои 

права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы 

ведения разговоров со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и 

последовательность проведения влажной и сухой уборки, 

использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, 

в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок 

приобретения билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных 

магазинов, правила поведения в магазине и общения с работниками 

магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, 

бандеролей, посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, 

правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского 

творчества. 
 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, 

отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие 

средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, 

выполнять определенные обязанности в семье 
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 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо 

вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью 

пылесоса, ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по 

городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и 

соблюдать правила поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись 

вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, 

готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки 

 Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на 

занятиях, соблюдать правила поведения. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

1 Личная гигиена  4 

2 Культура поведения 4 

3 Семья 2 

4 Одежда, обувь 8 

5 Жилище 10 

6 Медицинская помощь 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 4 

9 Средства связи 8 

10 Учреждения и организации 4 

11 Питание 12 

12 Повторение  2 

 Итого 70 
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Календарно - тематическое планирование 
 

 

№ 

 

п/п 

 

Название тем 

Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

 

Оборудование 

план факт 

1 Закаливание 

организма. 

1 01.09  Дидактическая игра 

«Одевайся по 

сезону» 

2 Гигиена зрения. 1 01.09  Таблица, картинки. 

3 Пр.р. «Выбор 

сезонной одежды, 

головного убора, 

обуви» 

1 08.09  Дидактический 

материал. 

4 О вреде наркотиков 

и токсических 

веществ 

1 08.09  Видеофильм 

5 Поведение в музее, 

библиотеке. 

1 15.09  Таблица 

Картинки 

6 Поведение в кино, 

театре. 

1 15.09  Таблица картинки 

7 Пр.р. «Сюжетная 

игра «Мы в театре» 

1 22.09  Дидактический 

материал 

8 Способы ведения 

разговора 

1 22.09  Дидактический 

материал 

9 Место работы 

каждого члена 

семьи. 

1 29.09  Журнал класса 

10 Права и 

обязанности членов 

семьи. 

1 29.09  Набор иллюстраций 

«Этикет семейных 

отношений» 

11 Значение 

опрятного вида 

человека 

1 06.10  Ящик для 

руководителя. 

Шкатулка 

12 Правила 

пришивания 

пуговиц, крючков, 

вешалок. 

1 06.10  Схема 

последовательности 

пришивания 

пуговиц 

13 Пр.р. «Пришивание 

пуговиц, крючков, 

петель» 

1 13.10  Иголка 

Нитки 

14 Зашивание 

распоровшегося 

1 13.10  Образцы швов 
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шва. Пр.р. 

«Зашивание 

распоровшегося 

шва» 

15 Ручная стирка 

изделий из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

1 20.10  Виды белья. Тазик, 

мыло. 

16 Глажение мелких 

изделий 

1 20.10  Утюг, доска. 

17 Пр. р. «Стирка и 

глажение изделий 

из 

хлопчатобумажной 

ткани» 

1 27.10  Тазик, мыло. 

Утюг, доска 

18 Пр. р. «Стирка и 

глажение изделий 

из 

хлопчатобумажной 

ткани» 

1 27.10  Тазик, мыло. 

Утюг, доска. 

19 Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению. 

1 10.11  Таблицы, картинки, 

моющие средства, 

инвентарь. 

20 Пылесос.  1 10.11  Пылесос, насадки, 

схема. 

21 Пр.р. 

«Повседневная 

сухая уборка»  

 17.11  Предметы для 

уборки. 

22 Повседневная 

влажная уборка. 

1 17.11  Предметы для 

уборки. 

23 Уход за мебелью. 1 24.11  Серия иллюстраций 

«Мебель». 

Предметы для 

ухода за ней. 

24 Чистка мягкой 

мебели. 

1 24.11  Пылесос. Предметы 

для чистки. 

25 Мытьѐ зеркал, 

окон. 

1 01.12  Средства и 

предметы для 

чистки стекол. 

26 Утепление окон. 1 01.12  Средства для 

утепления окон. 

27 Пр. р. «Уборка 

школьной 

1 08.12  Предметы для 

уборки. 
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мастерской» 

28 Пр. р. «Уборка 

школьной 

мастерской» 

1 08.12  Предметы для 

уборки. 

29 Виды медицинских 

учреждений. 

1 15.12  Таблица «Виды 

медицинских 

учреждений». 

30 Работники 

медицинских 

учреждений. 

1 15.12  Перфокарты. 

31 Виды медицинской 

помощи. 

 

1 22.12  Таблица, картинки. 

32 Меры 

предупреждения 

глистных 

заболеваний. 

1 22.12  Брошюры. Таблица 

«Виды глистов». 

33 Практическая 

работа 

«Приобретение 

лекарства». 

1 12.01  Термометр, 

пипетка, пинцет. 

34 Экскурсия в аптеку 

«Приобретение 

лекарства» 

1 12.01  Информационный 

стенд. 

35 Городской 

транспорт. 

1 19.01  Картинки с видами 

городского 

транспорта, карта 

движения 

городского 

транспорта 

36 Оплата проезда.  1 19.01  Виды билетов-

образцы. 

37 Маршруты 

передвижения по 

городу.  

1 26.01  Карта движения 

городского 

транспорта. 

38 Пригородные 

поезда. Расписание. 

1 26.01  Расписание. 

39 Пригородные 

поезда. Расписание 

направления, зоны. 

1 02.02  Расписание 

движения 

пригородных 

поездов. 

40 Направления, ж/д. 

зоны, билеты. 

Экскурсия на, ж/д. 

1 02.02  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 



 

12 
 

вокзал. 

41 Магазины 

промышленных 

товаров. Отделы. 

1 09.02  Перфокарты. 

42 Экскурсия в 

магазин 

промышленных 

товаров. Пр.р. 

«Порядок 

приобретения 

товаров»  

1 09.02  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

43 Порядок 

приобретения 

товара. 

1 16.02  Дидактический 

материал 

«Магазин». 

44 Обмен товара по 

чеку. 

1 16.02  Игра «магазин». 

45 Основные средства 

связи их 

назначение. 

(почта, телефон, 

телеграф, 

компьютер). 

1 02.03  Таблицы, картинки, 

посылки, 

бандероли, 

конверты, образцы 

заполнения 

бланков, 

телеграммы. 

46 Виды почтовых 

отправлений 

(письмо, 

бандероль, 

посылка, денежный 

перевод, 

телеграмма). 

1 02.03  Таблицы, картинки, 

образцы 

заполнения 

бланков, конвертов, 

телеграмм. 

47 Виды писем. 1 09.03  Таблицы, картинки, 

конверты, разные 

виды писем. 

48 Пр.р. 

«Отправление 

письма» 

1 09.03  Материалы и 

оборудование для 

игры. 

49 Стоимость 

пересылки 

1 16.03  Бланки. 

50 Телеграф. Виды 

телеграфных услуг. 

1 16.03  Бланки телеграмм, 

образцы 

заполнения. 

51 Пр.р. «Написание 1 06.04  Конверты, бланки. 
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адреса на 

конверте» 

52 Экскурсия на 

почту, телеграф 

1 06.04  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

53 Детские 

дошкольные 

учреждения 

1 13.04  Иллюстрации. 

54 Гимназия, лицей, 

колледж 

1 13.04  Иллюстрации. 

55 Дом творчества 1 20.04  Иллюстрации. 

56 Экскурсия в Дом 

детского 

творчества 

1 20.04  Иллюстрации. 

57 Гигиена 

приготовления 

пищи. 

1 27.04  Таблица, кухонное 

оборудование, 

посуда, 

холодильник. 

58 Хранение 

продуктов и 

готовой пищи 

1 27.04  Таблица «хранение 

продуктов», 

шкафы, 

холодильник. 

59 Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов 

 

1 

04.05  Упаковка 

продуктов. 

Холодильник. 

60 

 

Приготовление 

пищи с 

минимальной 

тепловой 

обработкой 

1 04.05  Кулинарная книга.  

61 Чтение и 

составление 

рецепта. 

1 11.05  Кулинарная книга. 

62 Блюда из круп. 1 11.05  Кухонное 

оборудование, 

посуда, крупы, их 

названия. 

63 Экскурсия в 

продуктовый 

магазин 

1 11.05  Продукты по 

рецепту. 

64 Заварка чая. 1 18.05  Таблица. 

65 Варка яиц 1 18.05  Кухонное 

оборудование, 

посуда, продукты. 
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66 Блюда из 

картофеля 

1 18.05  Кухонное 

оборудование, 

посуда, продукты 

по рецепту. 

67 Пр.р. 

«Приготовление 

блюд из 

картофеля» 

1 18.05  Продукты по 

рецепту. 

68 Уход за посудой 1 25.05  Посуда, средства по 

уходу за ней. 

69-

70 

Повторение  2 25.05  Таблицы  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

 

1.Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие. 6 класс. Для 

специальных (коррекционных)  школ VIII вида. – М.: гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2016 
2.Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной)  школе VIII вида: пособие для учителя, под редакцией 

В.В.Воронковой, Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2016, (Коррекционная педагогика). 
 

 

 
 


