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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной и тяжёлой степени, сложными дефектами ( на 

основе стандарта основного общего образования) МКОУ «Каменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования; 

Уставом общеобразовательного учреждения МКОУ «Каменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета. 

Структура документа 

Программа учитывает уровни обученности воспитанников, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. 

Общая характеристика учебного процесса 

В соответствии с учебным планом МКОУ «Каменская основная 

общеобразовательная школа»; 

 
программа рассчитана для обучающихся с умеренной степенью умственной 

недостаточности для 7 класса 

 
На изучение тем предмета СБО в 7 классе отводится 68 часов (2 часа в 

неделю) при 34-х рабочих неделях в 2021-2022 учебном году. 

 
Программа предназначена для работы с детьми, имеющими ОВЗ, с учётом 

специфических особенностей моторного, сенсорного, умственного, речевого, 

эмоционального  и  социально-личностного  развития  детей  с  нарушением 



интеллекта, их ведущих мотивов и потребностей, характера ведущей деятельности, 

типов общения, а так же учитывает социальную ситуацию развития ребенка. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований 

к ЗУНам разных категорий детей по их степени обучаемости. Программа 

определяет оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству 

школьников с ОВЗ. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы 

облегчить усвоение основного программного материала. 

Основной целью курса является формирование у детей определенных 

представлений о близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта 

людей. 

Задачи: 

расширять кругозор детей и обогащать их активный словарь через внедрение 

новых слов и терминов; 

повышать уровень общего развития учащихся через знакомство с приборами, 

изучение ТБ, и т.д; 

способствовать дальнейшей социальной адаптации детей через включение их в 

повседневные жизненные ситуации, элементарные трудовые операции и решение 

бытовых задач. 

Планируемые результаты освоения курса СБО в 5 – 9 классах. 

в сфере организации питания: 

различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, 

мясные, рыбные продукты, крупы, кондитерские изделия; 

- определять способы употребления в пищу (в сыром, варѐнном, жареном виде) 

разных продуктов питания; 

- различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные 

(непригодные к употреблению) продукты; 

- размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

- обрабатывать продукты питания перед приѐмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, 

ягоды), чистить; 

- готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие блюда); 

правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми 



приборами (столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными 

приспособлениями и инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой ( 

миксером и др.); 

- сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

- убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 

- соблюдать правила приѐма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

 в сфере ухода за телом; 

- выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить 

зубы); 

- мыть тело; 

- мыть и расчѐсывать волосы; 

- чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног; 

- пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 

- пользоваться дезодорантом; 

оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, 

опрятность одежды, обуви), при необходимостивносить изменения. 

 в сфере ухода за одеждой и обувью: 

- пользоваться застѐжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, 

молнией, липучками); 

- складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

- чистить одежду щѐткой; 

- стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

- гладить одежду; 

- выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать одежду по 

распоровшемуся шву); 

- зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

- чистить обувь; 

- сушить мокрую обувь; 

 в сфере ухода за жилищем: 

- наводить порядок в помещении; 

- застилать постель; 

- удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 



- подметать и мыть, пол; 

- пользоваться щеткой для чистки ковровых покрытий; 

- пользоваться пылесосом; 

- выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 

ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять 

пыль с листьев, рыхлить землю) ицветочными горшками; 

Учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями сферы обслуживания 

населения. В процессе обучения у детей формируются следующие жизненно 

значимые умения: 

ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и 

учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск), службы быта (парикмахерская, 

фотоателье, ателье по пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная, 

химчистка, столовая), связи (почта, телеграф), медицинской помощи (больница, 

поликлиника, служба «скорой помощи», аптека), культуры (библиотека, 

кинотеатр, музей); 

- различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, 

витринам, вывескам-названиям и др.; 

ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений 

сферы обслуживания населения в районепроживания; 

- осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на 

рынках, в киосках. 

- ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 

- обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при 

пользовании их услугами; 

- правильно вести себя в учреждениях культуры; 

- пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: 

пожарную, милицию, скорую помощь; 

ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 

междугородный транспорт), осуществлятьпоездку в общественном транспорте; 

- пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 

является необходимость специальногообучения способам проведения досуга. Этой 



задачи посвящены темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, 

кинотеатр). У детей формируются: 

- представления о способах организации досуга (посещения музея, кинотеатра, 

библиотеки и др.); 

- умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

Начиная с 6 класса учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. Семья – 

это микросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на 

совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В 

рамках социально-бытовой ориентировки у учащихся формируются представления 

о важнейших аспектах жизнедеятельности семьи (психологическом, 

экономическом, хозяйственном и др.) и социально значимые умения: 

- называть себя (фамилию, имя, отчество, возраст), адрес; 

- называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

- определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или 

внучка, брат, сестра); 

- ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 

- планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, 

планировать расходы; 

- называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 

- приглашать и принимать гостей; 

- поздравлять с праздником; 

- называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг. 

Содержание раздела «Трудоустройство» (9 кл.) направленно на ориентировку 

учащихся. 

- называть основные документы гражданина РФ. 

- называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное 

училище, при устройстве на работу; 

- оформлять документы (заявление, анкета); 

ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора, перехода с одной 

работы на другую, начисления трудовогостажа, оформления больничного листа. 



Итак, основными содержательными линиями в области социально-бытовой 

ориентировки школьников с ОВЗ являетсяследующие: 

бытовая трудовая деятельность: умения в сфере организации питания, ухода 

за телом, одеждой, обувью, жилищем, комнатными растениями и другими 

предметами обихода; 

- предприятия и учреждения сферы обслуживания населения: 

Ориентировка в услугах предприятий и учреждений сферы обслуживания 

населения (торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской помощи, 

транспорта), практические умения пользоваться ими; 

- семья: представления о семье, семейных взаимоотношениях, организации быта и 

досуга семьи; 

трудоустройство: 

представления о возможностях и порядке трудоустройства, 

организационных аспектахпрофессиональной трудовой деятельности; 

- организация досуга; места и способы проведения досуга. 

Общая характеристика предмета 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 

и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития учащихся. 

Для успешного формирования у учащихся адекватных представлений об 

окружающем мире используются разные формы и методы обучения. 

Многочисленными исследованиями доказано, что развитие детей с умеренной и 

тяжёлой умственной отсталостью обеспечивается лишь тогда, когда их обучение 

строится на основе наглядности и практической деятельности с реальными 

предметами. Поэтому занятия с детьми по бытовой ориентировке организуются в 

форме экскурсий и уроков, которые (уроки) проходят в виде сюжетно-ролевых игр. 

Именно при таком построении учебной работы наглядность и непосредственная 

деятельность с предметами занимают ведущее место в обучении воспитанников. 

Уроки по социально-бытовой ориентировке организуются в специальном кабинете. 

В этом кабинете имеются в достаточном количестве натуральные предметы 

обихода или их образцы (телефон, часы, осветительные приборы и т.п.). Кроме 



этого, широко представлены игрушки, картины, разнообразные таблички типа 

«Магазин», «Почта» и т.п. Работа с этими пособиями дает детям более конкретные 

и относительно прочные знания, развивает наблюдательность, повышает интерес к 

изучаемому предмету. Учащиеся работают в специально созданных педагогом 

тетрадях. Промежуточный контроль знаний осуществляется в виде устных форм 

(беседа, выполнение действий с натуральными предметами – не говорящие дети), 

за работу на каждом уроке выставляется оценка каждому ученику.Настоящая 

программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность, с одной стороны, постепенно усложнять содержание тем, с другой - 

постоянно повторять пройденное. Закреплению и повторению материала отводится 

значительная часть времени на каждом уроке. 

Большую роль в выработке у учащихся умений ориентироваться в окружающей 

жизни играют экскурсии. Их организация построена таким образом, что 

воспитанники не только наблюдают те или иные объекты, но и обязательно могут 

там, где позволяют условия, совершать определенные действия, подражая деятель- 

ности взрослых. 

При проведении уроков осуществляется тесная связь учителя с родителями, 

воспитателями. 

 
Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 

(по уровням познавательной активности) 

7 класс 

Учащиеся должны уметь c направляющей помощью: 

пользоваться предметами и средствами личной гигиены; 

выполнять утренний и вечерний туалет; 

правильно чистить зубы; 

гимнастику для глаз; 

ухаживать за кожей рук  и  ногтей; 

обтираться холодным  сырым полотенцем; 

подбирать одежду по сезону; 

различать одежду  и обувь по назначению; 

сушить мокрую одежду; чистить одежду; 



сушить мокрую обувь; 

уметь покупать продукты питания; 

уметь  отличать полезные и вредные продукты; 

писать адрес на почтовых открытках; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

поздравлять своих близких людей с днем рождения. 

называть или показывать предметы, отвечать согласно своих возможностей на 

поставленные вопросы (находить нужную картинку, фиксирующую ответ); 

выполнять инструкции педагога; 

 

Учащиеся должны знать: 

предметы и средства личной гигиены; 

последовательность утреннего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизора; 

правила ухода за руками и ногтями; 

знать о пользе закаливания; 

знать о вреде курения, алкоголя, наркотиков;  

виды одежды и обуви и головных уборов; 

правила ухода за одеждой и обувью; 

правила содержания в порядке одежды и обуви; 

о разнообразии  продуктов питания; 

о полезных и вредных продуктах; 

виды бутербродов  (простые и сложные); 

полезные и вредные продукты питания; 

      виды почтовых отправлений; 

      почтовый адрес своего дома; 

     продовольственные, промтоварные, специализированные  магазины, их назначение; 

     правила покупки товаров; 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

7 класс – 68ч. 
 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол- 

во 

часов 

Основная цель Мониторинг 

1.  Личная 

гигиена 

4 Научить:пользоваться предметами 

и средствами личной гигиены; 

выполнять утренний и вечерний 

туалет; 

правильно чистить зубы; 

гимнастику для глаз; 

ухаживать за кожей рук  и  ногтей; 

обтираться холодным  сырым 

полотенцем; 

Устный опрос. 

С/р игры, 

 

2.  Одежда и 

обувь 

8 Знакомство с видами одежды по 

назначению; способами ухода за 

одеждой. подбирать одежду по 

сезону; 

различать одежду  и обувь по 

назначению; 

сушить мокрую одежду; чистить 

одежду; 

сушить мокрую обувь; 

С\р игры, 

практические 

упражнения. 

3.  Питание 8 Знакомство с т/б работы с ножом, 

микроволновой печи. 

Обучение пользованию 

технологической карты и 

приготовлению бутербродов. 

Практические 

упражнения 

4.  Семья 4 Правила поведения при встрече и 

расставании; 

Формы общения с просьбой , 

вопросом; 

Правила поведения за столом; 

Промежуточная 

аттестация 

осуществляется в 

форме тестовых 

работ 



знать членов своей семьи и их дни 

рождения. 

Практические 

упражнения 

5.  Культура 

поведения 

6 Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать правила культурного 

поведения 

 Знать правила поведения на улице 

и в транспорте 

Практические 

упражнения 

6.  Жилище 6 Соблюдать санитарное состояние 

состояние своего жилища 

Практические 

упражнения 

7.  Транспорт 4 Знакомство с городским 

пассажирским транспортом – 

автобусом,  троллейбусом, 

трамваем. Знакомство с 

функциями грузового транспорта. 

Устный опрос. 

С/р игры, 

Виртуальные 

экскурсии. 

8.  Торговля 4 Знакомство с 

продовольственными и 

промышленными 

специализированными магазинами. 

Практические 

упражнения. 

дидактические 

игры. 

Виртуальные 

экскурсии. 

9.  Средства связи 6 Писать адрес на почтовых 

открытках; знать виды почтовых 

отправлений; 

почтовый адрес своего дома и 

школы 

Практические 

упражнения. 

10.  Медицинская 

помощь 

6 знать о пользе закаливания; 

знать о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков; 

Промежуточная 

аттестация 

осуществляется в 

форме тестовых 

работ 

Практические 

упражнения 

11.  Экономика 6 Продовольственные и Промежуточная 



домашнего 

хозяйства 

промтоварные магазины, их 

назначение; 

Порядок приобретения товаров в 

продовольственных магазинах; 

Виды отделов в 

продовольственном магазине; 

Стоимость продуктов, 

используемых для приготовления 

завтрака. 

аттестация 

осуществляется в 

форме тестовых 

работ 

Практические 

упражнения 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 
 

Тема Всего часов 

1.   Личная гигиена 4 

2.  Одежда и обувь 8 

3.  Питание 8 

4.  Семья 4 

5.  Культура поведения 6 

6.  Жилище 6 

7.  Транспорт 4 

8.  Торговля 4 

9.  Средства связи 6 

10.  Медицинская помощь 6 

11.  Экономика домашнего 

хозяйства 

6 

Итого 68 

 

Перечень учебно –методического оборудования 

 

1. Учебник: 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориетировка  7 класс» Москва «Просвещение» 2013  

2. Программно-методические материалы   «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» / под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: Владос 2010 г 



3. Программа учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. 

Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой, С-Пб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2011г 

4. Воронкова В,В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида. М.: Владос 2011г 

5. Львова С.А.Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида. 5-9 классы.М., Владос, 2011 
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