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                                       Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по изобразительному искусству 

 базисного учебного плана, утвержденного плана приказ МОРФ от 

10.04.2002 №2912065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2018-2019 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса по предмету 

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

Цели и задачи: 

 

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;  

 - развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций:  
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- 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 

В данной рабочей программе на изучение социально-бытовой 

ориентировки в  5 классе отводится 68 часа (2 час в неделю). 

Содержание программы и учебного  курса 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой 

ориентировки. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила 

поведения в нѐм. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

 

СЕМЬЯ  

Родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. 

 

ТРАНСПОРТ  

Наземный городской транспорт. Проезд в школу ( маршрут,  

транспортные средства). 

Поведение в транспорте, на улице при движении в школу. Дорожные знаки. 

 

ЖИЛИЩЕ  

Виды жилых помещений в городе и деревне. Варианты квартир, жилые 

 и подсобные помещения.  

Почтовый адрес дома и интерната. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Осанка при ходьбе, в положении стоя и сидя. Формы обращения к 

старшим и сверстникам при встрече и расставании. Приѐмы обращения с 

просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Правила поведения за столом. 

ТОРГОВЛЯ  

Продовольственные магазины и магазины промышленных товаров. 

Виды торговых предприятий. Их назначение. Виды товаров: фасованный и 

развесной. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсия в продовольственный магазин.  
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Влияние алкоголя и курения на организм детей. Личная гигиена. 

Гигиена зрения. Чистка ушей. Правила утреннего и вечернего туалета. 

Практическое занятие «Предметы личной гигиены в чистоте» (расчѐска, 

носовой платок, зубная щѐтка). 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за 

обувью. 

 

ПИТАНИЕ  

Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания для 

здоровья человека. Место приготовления пищи. Кухонные принадлежности, 

посуда. Уход за посудой, помещением для приготовления пищи. Виды 

бутербродов. Заваривание чая. Приготовление винегрета. Сервировка стола к 

завтраку. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ  

Учащиеся должны иметь представление о предмете СБО, о назначении 

кабинета и правилах поведения в нѐм. 

 

СЕМЬЯ  

Учащиеся должны знать: 

♦ Имена членов семьи и родственные отношения. 

 

ТРАНСПОРТ  

Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

♦ наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

♦ варианты проезда до школы различными видами транспорта, количество 

времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

♦ правила передвижения на велосипеде. 

Для 3-4 группы 

♦ наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила 

посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 

♦ соблюдать правила дорожного движения. 

Для 3-4 группы 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
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соблюдать правила дорожного движения. 

 

ЖИЛИЩЕ  

Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

♦ виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 

♦ почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Для 3-4 группы 

♦ виды жилых помещений в городе. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ писать адреса на почтовых открытках. 

Для 3-4 группы 

♦ писать адреса на почтовых открытках. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

♦ 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. 

Для 3-4 группы 

♦ правила поведения за столом. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ следить за своей осанкой; 

♦ принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

♦ следить за своей походкой и жестикуляцией; 

♦ правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками 

(мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях; 

♦ вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым;  

♦ тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и 

сверстниками; 

♦ правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться 

приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Для 3-4 группы 

♦ тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и 

сверстниками; 

♦ правильно вести себя за столом во время приема пищи. 

 

ТОРГОВЛЯ  

Учащиеся должны знать: 
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Для 1-2 группы 

♦ основные виды магазинов, их назначение; 

♦ виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки товаров 

в них; 

♦ стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

Для 3-4 группы 

♦ основные виды магазинов, их назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного 

меню; 

♦ оплачивать покупку; 

♦ соблюдать правила поведения в магазине. 

 

Для 3-4 группы 

♦ соблюдать правила поведения в магазине. 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Для 1-2 группы 

Учащиеся должны иметь представление о необходимости соблюдения правил 

личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья. 

Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

♦ периодичность и правила чистки зубов; 

♦ периодичность и правила чистки ушей; 

♦ периодичность мытья головы; 

♦ правила освещения помещения; 

♦ правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

Для 3-4 группы 

♦ правила чистки зубов; 

♦ периодичность мытья головы. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ совершать утренний туалет; 

♦ в определѐнной последовательности совершать вечерний туалет; 

♦ причесывать волосы и выбирать прическу. 

Для 3-4 группы 

♦ совершать утренний  и вечерний туалет. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  

Учащиеся должны иметь представление о том, почему нужно содержать 

одежду и обувь в чистоте и как сохранить внешний вид одежды, обуви и 

головных уборов. 

Учащиеся должны знать: 
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Для 1-2 группы 

♦ виды одежды и обуви; 

♦ правила ухода за одеждой и обувью. 

Для 3-4 группы 

♦ различие праздничной и рабочей одежды. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

♦ различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

(повседневная, праздничная, спортивная); 

♦ сушить мокрую одежду; 

♦ чистить одежду; 

♦ подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

♦ чистить замшевую и текстильную обувь; 

♦ сушить мокрую обувь; 

♦ подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Для 3-4 группы 

♦ сушить мокрую одежду; 

♦ чистить одежду; 

♦ сушить мокрую обувь. 

 

ПИТАНИЕ  

Учащиеся должны иметь представление о значении продуктов питания для 

здоровья человека, о витаминах, содержащихся в основных продуктах 

питания. 

Учащиеся должны знать: 

Для 1-2 группы 

♦ виды бутербродов; 

♦ различные меню завтрака; 

♦ санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

♦ правила сервировка стола к завтраку; 

♦ правила заваривания чая; 

♦ назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

♦ правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

♦ санитарно-гигиенические требования к использованию химических 

средств для ухода за посудой. 

Для 3-4 группы 

♦ виды бутербродов. 

Учащиеся должны уметь: 

Для 1-2 группы 

♦ резать ножом продукты для бутербродов; 

♦ отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

♦ нарезать варѐные овощи кубиками и соломкой; 

♦ накрывать на стол с учѐтом конкретного меню; 
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♦ мыть и числить кухонные принадлежности и посуду; 

Для 3-4 группы 

♦ резать ножом продукты для бутербродов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел обучения  Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет     2 

2 Транспорт  6 

3 Личная гигиена 14 

4 Одежда и обувь 6 

5 Питание  16 

6 Семья 4 

7 Культура поведения 6 

8 Жилище  6 

9 Торговля  8 

 Всего: 68 
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Календарно тематическое планирование. 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела и темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

по плану Фактическая 

1-2 Введение в предмет  2   

Транспорт     

3-4 Виды транспортных средств 2   

5-6 Правила дорожного движения 2   

7-8 Обобщение знаний по правилам 

дорожного движения 

2   

Личная гигиена    

9-10 Выполнение гигиенических процедур 2   

11-12 Личные вещи. Содержание в порядке 

личных вещей 

2   

 13 Уход за руками и ногами 1   

14 Практическая работа: «Уход за 

руками и ногами» 

1   

15 Уход за зубами 1   

16 Практическая работа: «Уход за 

зубами» 

1   

17-18 Гигиена зрения 2   

19 Уход за волосами 1   

20 Практическая работа: «Уход за 

волосами» 

1   

21 Курение и здоровье 1   

22 Алкоголь и здоровье 1   

Одежда и обувь    

23-24 Одежда, головные уборы, обувь их 

назначение 

2   
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25 Правила и приемы ухода за одеждой 1   

26 Практическая работа: «Уход за 

одеждой» 

1   

27 Правила и приемы ухода за обувью» 1   

28 Практическая работа: «Уход за 

обувью» 

1   

Питание     

29-30 Значение питания в жизни человека 2   

31-32 Состав продуктов питания 2   

33-34 Место приготовления пищи 2   

35-36 Кухонная посуда и приспособления 2   

37 Напитки 1   

38 Практическая работа: 

«Приготовление чая» 

1   

39 Приготовление бутербродов 1   

40 Практическая работа: 

«Приготовление бутербродов» 

1   

41 Приготовление пищи из яиц 1   

42 Практическая работа: «Варка яиц. 

Приготовление омлета» 

1   

43-44 Сервировка стола к завтраку 2   

Культура поведения    

45 Осанка. Формы исправления осанки 1   

46 Практическая работа: «Проверка 

осанки. Физзарядка» 

1   

47-48 Форма обращения к старшим и 

сверстникам 

2   

49 Правила поведения за столом 1   

50 Ролевая игра: «Я пришел в гости» 1   

Семья    
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51 Семья родственнее отношения 1   

52 Практическая работа: 

«Генеалогическое дерево» 

1   

53-54 Взаимоотношения всех членов семьи 2   

Жилище    

55-56 Виды жилья, виды жилых помещений 2   

57 Обычаи, обряды, связанные со 

строительством домов, новоселье 

1   

58 Творческое задание: «Новоселье» 1   

59 Организация рабочего места 

школьника. Почтовый адрес 

1   

60 

 

Практическая работа: «Написание 

адреса на конверте» 

1   

Торговля     

61-62 Виды торговых предприятий 

 

2   

63-64 Правила приобретения 

продовольственных товаров 

2   

65-66  

Маркировка продовольственных 

товаров 

2   

67-68 Экскурсия в магазин 2   
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Учебно-методический комплект. 

пособие «Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIIIвида»под 

редакцией А.М.Щербаковой, гуманитарный издательский центр «Владос», 

Москва 2003; 

«Социально-бытовая ориентировка» развернутое тематическое 

планирование, автор-составитель С.А.Львова, издательство «Учитель» 

Волгоград; 

«Социально-бытовая ориентировка» учебное пособие для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, под 

редакцией В.П. Субчева, гуманитарный издательский центр «Владос» 

Москва 2012 

 

 «Социально-бытовая ориентировка» рабочая тетрадь, авторы З.И. Миронюк, 

Н.А. Ивершинааааа, гуманитарный издательский центр «Владос» Москва 

2012. 
 


