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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-

во образования и науки РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 8 классе отводится 2 часа в 

неделю/68 часов в год. 

Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения СБО, 

которые определены стандартом. 

Учащиеся должны знать: 

♦ виды детских учреждений и их назначение; 

♦ адрес местного Дома детского творчества, какие кружки, секции в нѐм имеются. 

Учащиеся должны уметь: 

♦ правильно обращаться к работникам Дома детского творчества, игротеки и т.д.; 

♦ правильно вести себя во время просмотра фильма или журнала в читальном зале; 

♦ соблюдать правила поведения в школе. 

 

Виды деятельности учащихся 

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором 

он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится 

выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать 

связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, 

ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится 

ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Разыгрывание  

и составление типовых моделей поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации 

Критерии оценивания уровня достижений учащихся 

Отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная оценка 

достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения ребѐнка - 

динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся, 

взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний 

и умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

Семья 4 Место работы, должность членов семьи. Хозяйственно – бытовые 

обязанности между членами семьи учащихся. 

Транспорт 4 Основные транспортные средства, имеющиеся в городе. Виды 
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междугородного транспорта. Стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта. Рациональный маршрут  при передвижении в 

разные точки города. Автостанция. правила посадки на городской 

общественный транспорт. 

Торговля 4 Основные виды продовольственных магазинов, их отделы. Виды 

специализированных продовольственных магазинов. Виды и 

стоимость различных товаров. Порядок приобретения товаров. 

Личная 

гигиена 

4 Способы закаливания организма: обтирание, контрастный душ, 

солнечные ванны и др.. Правила ухода за кожей рук, периодичность 

ухода за ногтями 

Жилище, 

учреждения, 

организации 

и 

предприятия 

12 Гигиенические требования к жилому помещению. Правила 

организации рабочего места школьника. Правила и 

последовательность проведения сухой и влажной уборки жилого 

помещения. Уборка помещения пылесосом. Правила техники 

безопасности при работе с пылесосом.  Уход за полом в зависимости 

от покрытия. Комнатное цветоводство: полив, подкормка, пересадка. 

Виды детских учреждений и их назначение. Адрес местного дома 

детского творчества, перечень кружков. Правила поведения в 

общественном месте. 

Средства 

связи 

8 Основные средства связи: поста, телеграф, телефон. Виды почтовых 

отправлений. Виды писем. Порядок отправки писем. Написание письма  другу. 

Одежда 10 Мелкий ремонт одежды. Фурнитура, предметы и приспособления, 

необходимые для осуществления мелкого ремонта одежды. Способы 

пришивания пуговиц, крючков, кнопок. Правила пользования 

колющими и режущими предметами. Отличие шѐлковых и 

х/бумажный тканей. Устройство утюга. Правила пользования 

электронагревательными предметами 

Культура 

поведения 

4 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях: музеи, библиотеке, кинотеатре. Назначение 

культурных учреждений 

Медицинская 

помощь 

6 Медицинские учреждения, имеющиеся в городе. Их назначение. 

Виды медицинской помощи. Медицинские работники. Порядок 

вызова «скорой помощи». 

Питание 12 Санитарно – гигиенические требования к приготовлению и хранению продуктов. 

Определение доброкачественности продуктов и сроков их хранения. 

Правила хранения продуктов в холодильнике. Крупы и способы 

приготовления блюд из крупы. Приготовление макаронных изделий. 

Сервировка стола к ужину. 

Итого 68  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Семья 4 

1 Место работы, должность членов семьи.  1 

2 Место работы, должность членов семьи.  1 

3 Хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи учащихся. 1 

   4 Хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи учащихся. 1 

 Транспорт 4 

5 Виды междугородного транспорта. 1 

6 Виды междугородного транспорта. 1 
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7 Автостанция. правила посадки на городской общественный транспорт 1 

8 Автостанция. правила посадки на городской общественный транспорт 1 

 Торговля 4 

9 Основные виды продовольственных магазинов, их отделы  1 

10 Основные виды продовольственных магазинов, их отделы  1 

11 Виды специализированных продовольственных магазинов. 1 

12 Виды специализированных продовольственных магазинов. 1 

 Личная гигиена 4 

13 Способы закаливания организма: обтирание, контрастный душ, солнечные 

ванны.  1 

14 Способы закаливания организма: обтирание, контрастный душ, солнечные 

ванны.  1 

15 Правила ухода за кожей рук, периодичность ухода за ногтями 1 

16 Правила ухода за кожей рук, периодичность ухода за ногтями 1 

 Жилище, учреждения, организации и предприятия 12 

17 Гигиенические требования к жилому помещению.  1 

18 Гигиенические требования к жилому помещению.  1 

19 Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки 

жилого помещения. 1 

20 Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки 

жилого помещения. 1 

21 Уборка помещения пылесосом. 1 

22 Уборка помещения пылесосом. 1 

23 Комнатное цветоводство: полив, подкормка, пересадка 1 

24 Комнатное цветоводство: полив, подкормка, пересадка 1 

25 Виды детских учреждений и их назначение 1 

26 Виды детских учреждений и их назначение 1 

27 Правила поведения в общественном месте. 1 

28 Правила поведения в общественном месте. 1 

 Средства связи 8 

29 Основные средства связи: поста, телеграф, телефон.  1 

30 Основные средства связи: поста, телеграф, телефон.  1 

31 Виды почтовых отправлений. 1 

  32 Виды почтовых отправлений. 1 

  33 Виды писем. Порядок отправки писем. 1 

34 Виды писем. Порядок отправки писем. 1 

35 Написание письма  другу 1 

36 Написание письма  другу 1 

 Одежда 10 

37 Мелкий ремонт одежды..  1 

38 Мелкий ремонт одежды..  1 

39 Фурнитура, предметы и приспособления, необходимые для 

осуществления мелкого ремонта одежды 1 

40 Фурнитура, предметы и приспособления, необходимые дляосуществления 

мелкого ремонта одежды 1 

41 Способы пришивания пуговиц, крючков, кнопок. 1 

42 Способы пришивания пуговиц, крючков, кнопок. 1 

43 Отличие шѐлковых и х/бумажный тканей. 1 

44 Отличие шѐлковых и х/бумажный тканей. 1 

45 Устройство утюга. 1 

46 Устройство утюга. 1 
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 Культура поведения 4 

47 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях: музеи, библиотеке, кинотеатре.  1 

48 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях: музеи, библиотеке, кинотеатре.  1 

49 Назначение культурных учреждений 1 

50 Назначение культурных учреждений 1 

 Медицинская помощь 6 

51 Медицинские учреждения, имеющиеся в городе.  1 

52 Медицинские учреждения, имеющиеся в городе.  1 

53 Виды медицинской помощи. 1 

54 Виды медицинской помощи. 1 

55 Медицинские работники. Порядок вызова «скорой помощи». 1 

56 Медицинские работники. Порядок вызова «скорой помощи». 1 

 Питание 12 

57 Санитарно – гигиенические требования к приготовлению и хранению продуктов..  1 

58 Санитарно – гигиенические требования к приготовлению и хранению продуктов..  1 

59 Определение доброкачественности продуктов и сроков их хранения. 1 

60 Определение доброкачественности продуктов и сроков их хранения. 1 

61 Правила хранения продуктов в холодильнике 1 

62 Правила хранения продуктов в холодильнике 1 

63 Крупы и способы приготовления блюд из крупы. 1 

64 Крупы и способы приготовления блюд из крупы. 1 

65 Приготовление макаронных изделий. 1 

66 Приготовление макаронных изделий. 1 

67 Сервировка стола к ужину. 1 

68 Сервировка стола к ужину. 1 
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