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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету социально-бытовая ориентировка в 6 классе для 

учащихся с легкой умственной отсталостью разработана на основе: 

• АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

•Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021 - 2022 учебный год для детей 

с ОВЗ. 

•Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 классы под редакцией доктора педагогических наук профессора В.В.Воронковой. - 

Москва «Владос», 2015, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

 

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, транспорта, медицинской помощи, 

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

людьми, развитие художественного вкуса учеников. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

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. Учитель, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

может использовать опыт учащихся как базу 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. Широко 

используются наглядные средства обучения, весьма желательна демонстрация учебных 

кинофильмов, 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. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно- ролевыми играми, различными 

практическими работами, записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 



являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач 

занятия беседа может иметь различное назначение. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем 

учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных 

условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности школы. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса, особенности его освоения. 

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений. 

Задачи: 

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) 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

1. коррекционно – обучающую; 

2. коррекционно – развивающую; 

3. коррекционно – воспитательную; 

4. воспитание положительных качеств личности; 

5. развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 

обязательное изучение обще трудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 

программы. 

 

3. Место курса в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану ОУ количество учебных часов по СБО составляет: 

в 6 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 



 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса: 

-формирование личностных качеств (трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость); 

-воспитание элементов трудовой культуры; 

-соблюдение правил техники безопасности; 

-развитие художественного вкуса; 

-развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь); 

-привитие творческого отношения к домашнему труду. 

 

5. Содержание курса по предмету 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 Введение. 

 Личная гигиена. 

 Одежда и обувь. 

 Питание. 

 Культура поведения. 

 Жилище. 

 Транспорт. 

 Торговля. 

 Медицинская помощь. 

 Средства связи.  

 

Введение. 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о предмете СБО;  

Личная гигиена. 

1. Личная гигиена. 

2. Уход за волосами (мытье, прическа). 

3. Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 



Учащиеся должны иметь представление о 

 необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 

человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 совершать утренний туалет; 

 совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

 причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и обувь. 

1. Виды одежды и головных уборов. 

2. Уход за одеждой. 

3. Обувь, уход за обувью. 

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 

Учащиеся должны иметь представление 

 почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

 как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 виды одежды и обуви, 

 правила ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 

 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. 

Питание. 

1. Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение                                                                                                                                   разнообразия продуктов питания 

для здоровья человека. 

2. Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила 

пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. 

3. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 

4. Яйца отварные, яичница и омлет. 

5. Приготовление салата, винегрета. 

6. Заваривание чая. 

7. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка 

стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

 

Учащиеся должны иметь представление о 

 значение продуктов питания для здоровья человека; 

 витамины, содержащиеся в основных продуктах питания.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды бутербродов; 

 различные меню завтрака; 

 санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

 правила сервировки 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 резать ножом продукты для бутербродов; 



 отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

 нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

 накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

 мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

 пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

Культура поведения. 

1. Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

3. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 

4. Разговор со старшими и сверстниками. 

5. Правила поведения за столом. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 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). 

Жилище. 

1. Виды жилых помещений в городе. 

2. Жилой дом. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления. 

3. Почтовый адрес дома. 

Практическая работа: 

Заполнение почтового адреса на открытках. 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 виды жилых помещений в городе и их различие; 

 почтовый адрес своего дома и школы. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать адреса на почтовых открытках. 

Транспорт. 

1. Наземный городской транспорт. 

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

3. Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения. 

Экскурсии. 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

 варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

 правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу); 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля. 

1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные 

магазины. Их назначение. 

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсии. 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные виды магазинов, их назначение; 

 виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки                                                              товаров в них; 



 стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

 оплачивать покупку; 

 соблюдать правила поведения в магазине. 

 

Медицинская помощь 

 Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение. 

Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший медицинский 

персонал, регистраторы, работники аптек). 

 Поведение в медицинских учреждениях. Виды медицинской помощи: доврачебная. Оказание 

первой помощи (обработка раны зеленкой, йодом, наклеивание пластыря). Виды медицинской 

помощи: врачебная: помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой 

помощи» и врача на дом. Служба «03». 

 Первая помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение, 

отравление, тепловой и солнечный удары); 

 Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. 

Средства связи 

 Телефон. Пользование квартирным и сотовым телефоном. Абонентская плата. 

 Вызов экстренных служб по телефонам. 

 Культура общения по телефону. Пользование телефонным справочником.  

 Учащиеся должны знать: 

 правила пользования различными телефонами; 

 что такое абонентская плата; 

 правила общения по телефону; 

 номера телефонов экстренных служб – 01; 02; 03. 

Учащиеся должны уметь: 

 общаться по телефону; 

 пользоваться сотовым, домашним телефоном; 

 вызвать в случае необходимости экстренные службы по телефонам 01; 02; 03. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химические очистки одежды, 



предоставляемые услуги. 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты, моющие средства для уборки; 

 Санитарно – гигиенические требования к                                               данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права  покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи 

и способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой 

медицинской помощи 

Обучающиеся должны уметь: 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

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

средства, украшения и духи 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её  качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и 

вежливо разговаривать по телефону 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Календарно-тематическое планирование  

по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 6 класс. 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Введение. Беседа о цели, содержании и значении предмета 

социально- бытовой ориентировки. 

1 

2.  О гуманности. 1 

3.  О красоте физической и духовной. 1 

4.  Чтение рассказов и стихов о доброте. 1 

5.  Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 1 

6.  Роль спорта в укреплении физического и душевного    здоровья. 1 

7.  Спортивная одежда и обувь. 1 

8.  Как уберечь себя от соблазна (курение). 1 

9.  Правила дорожного движения. 1 

10.  Упражнения в выполнении ПДД 1 

11.  Я буду беречь глаза. 1 

12.  В здоровом теле – здоровый  дух. 1 

13.  Профилактика утомлений и заболеваний. 1 

14.  Правильное дыхание. Крепкое  здоровье. 1 

15.  Правила личной гигиены. 1 

16.  Правила поведения в кабинете  врача. 1 

17.  Поведение в общественных  местах. 1 

18.  Приветствие. Знакомство. Принятые формы обращения. 1 

19.  Переписка. Адрес. Размещение текста. 1 

20.  Практическая работа. Письмо. 1 

21.  История моей семьи. 1 

22.  Правила поведения в  транспорте. 1 

23.  Правила поведения на железнодорожном вокзале. 1 

24.  Правила приема гостей. Гостеприимство. 1 

25.  Сервировка стола. 1 

26.  Кулинарные понятия. 1 

27.  Рецепты некоторых блюд. 1 

28.  Как вести себя в столовой. 1 

29.  Подготовка к приёму гостей. 1 

30.  Культура общения за столом 1 

31.  Уборка помещений. Уход за  мебелью. 1 

32.  Профессии в сфере  обслуживания. 1 

33.  Культура общения в классе. 1 

34.  Обобщение пройденного материала. 1 

 Всего:  34 

 

7. Обеспечение материально-технического обеспечение образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 

- Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. /Азбука общения. 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками//.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003; 

- Электронные пособия: 

- -мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы; 

- -видеоматериалы, соответствующией заявленным темам. 3.Технические средства обучения 

(средства ИКТ): 



- Цифровые образовательные ресурсы. 

- Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- школьные принадлежности (ручка, карандаши цветные и простой, линейка, ластик, цветной 

картон и бумага, ножницы). 

- Натуральные объекты.  

- Демонстрационные пособия: 

- -дидактические игры; 

- -пособия; 

- -игрушки; 

- -иллюстрационные карточки, соответствующие тематике программы. 
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