
  

Пояснительная записка  

 Рабочая программа по СБО составлена на основе следующих документов:   

1. Учебный план ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год. 

2. Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8» 

3. Авторская  учебная программа «Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида, 5-9 классы» под редакцией В. В. Воронковой. 

Автор: В.И. Романина, Н.П. Павлова. 2014 г  

   Система обучения, воспитания и развития слепых и  слабовидящих детей является 

неотъемлемой частью всего общеобразовательного процесса в стране и решает кроме 

общих проблем специфические задачи социальной реабилитации детей с нарушениями 

зрения. 

   Коррекционные образовательные организации являются составной частью 

единой государственной системы специального образования и функционируют на  

основе принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями.   

Обучение и воспитание в данных образовательных учреждениях  имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

   Разрабатывая основные положения обучения и воспитания слепых и слабовидящих 

детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии личности, 

естественнонаучных основ компенсации слепоты и слабовидения, концепции о единстве 

биологических и социальных факторов в развитии детей с отклонениями в развитии. Это 

единство представляет собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как 

по отношению к отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного 

развития детей.  

   В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей выполняют следующие 

функции: учебно-воспитательную, коррекционно-развивающую, санитарно-

гигиеническую, лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и 

профориентационную. Это обеспечивает нормализацию развития детей с нарушенным 

зрением, восстановление нарушенных связей с окружающей их средой (социальной, 

природной и др.). 

 Специфика  работы коррекционной образовательной организации для детей  с ОВЗ  

по зрению проявляется в следующем: учёте общих закономерностей и специфических 

особенностей развития  детей, в опоре на здоровые силы и сохранные возможности: 

дифференцированном подходе к  детям, уменьшении наполняемости классов и 

воспитательных групп, применении специальных форм и методов работы, оригинальных 

учебников, наглядных пособий,  тифлотехники; специальном оформлении учебных 

классов  и кабинетов, создании санитарно-гигиенических условий,  организации  

лечебно восстановительной работы;  усилении работы по социально-трудовой адаптации 

и самореализации выпускников.   

С целью соблюдения прав детей-инвалидов, обучающихся в классе, при организации 

образовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 



 

№ п/п ФИ обучающегося Дата очередного 
освидетельствования 

Рекомендации 

1. Бондаренко Алина Апрель 2025г. - обучение по АООП 

для детей с 
нарушением зрения 
(по Брайлю); очная 

2. Иванов Тимофей 1.11.2021г. - обучение по АООП 

для детей с 
нарушением зрения 

и с умственной 
осталостью легкой 
степени;  

3. Кузнецов Дмитрий 1.11.2021г. - обучение по АООП 
для слабовидящих 
детей ,имеющих 

интеллектуальные 
нарушения (ЛУО), 

вариант 4.3;  

4. Мироновский Руслан Сентябрь 2026г. - обучение по АООП 
для слепых детей  с 
умеренной 

умственной 
осталостью; 

5. Пономаренко Анастасия 

Рустамовна 

8.06.2026г. - обучение по АООП 

для слабовидящих 
детей ,имеющих 
интеллектуальные 

нарушения (ЛУО), 
вариант 4.3;  

6. Рыжов Максим 22.06.2027г. - обучение по АООП 

для детей с 
нарушением зрения 

и с умственной 
осталостью легкой 
степени; 

 

 Для обучающихся с сокращённым объёмом изучаемого материала 

предусматривается уменьшение объёма изучаемого материала согласно рекомендациям, 

индивидуальная работа с использованием специальных методов, вспомогательных 

средств обучения. 

Цели изучения социально- бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) школе для детей с умственной отсталостью: 

- подготовка детей к самостоятельной жизни, труду, формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития 

учащихся; 

-коррекция вторичных отклонений в развитии, обусловленных отсутствием или 

нарушением зрения. 



С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными задачами 

являются: 

- формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировке в окружающем 

мире; 

- учить правильному усвоению морально- этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей; 

- повышать уровень общего речевого развития;  

- формировать нравственные качества. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения русскому языку умственно 

отсталых школьников, данная программа содержит специальные задачи, направленные на 

коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением зрения.  

Отрицательные последствия нарушения зрения выражаются в затруднительной 

ориентировке в макро- и микропространстве, неточной координации движений, 

замедленном выполнении действий, в неумении рационально пользоваться остаточным 

зрением. 

Учитывая эти особенности детей с нарушением зрения, программа предусматривает: 

- обучение детей с умственной отсталость правильным способом организации 

познавательной деятельности, а именно целенаправленному восприятию предметов и 

явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха и остаточного зрения;  

- формирование у обучающихся с помощью педагога мыслительных операций 

сравнения, анализа и обобщения, развитие образного и логического мышления, а также 

связной речи; 

- широкое применение специальных средств наглядности в учебном процессе;  

- формирование и совершенствование графических навыков (чистописание).  

Обучение социально- бытовой ориентировке в 7классе носит элементарно- 

практический характер.  

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 развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен,по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизированно формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им  

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме 

того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 



формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости 

пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование 

умений определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить 

блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.  

Программа рассчитана на детей с пятого по девятые классы. Это позволяет учителю, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых. 

Формы и методы реализации программных задач. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. 

Занятия по СБО целесообразно проводить группами  из 4—5 человек. Это позволит 

каждому ученику, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, 

овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, 

научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д.  

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться 

разные формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя).  

На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами, и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Необходимо постоянно 

приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ, доводя их до навыка.  

В ряде разделов, например, «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., предусмотрена 

система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на 

основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим 

предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами: записях в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями, другими 

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

единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. 



В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и 

сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные 

беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные 

беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при 

изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др.  

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т.д.).  

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на 

транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и 

имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Например, 

изучение темы «Железнодорожный транспорт дальнего следования и пригородный» 

целесообразно начать с ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат 

представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании поездов. 

Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и 

закрепления определенного учебного материала.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ход е экскурсий могут 

проводиться практические работы.  

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других 

разделов, логично связанный с изучаемой темой.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного 

языка. На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно 

построить фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно 

находиться развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются 

различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые учителем, в ходе 

которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда 

тем (например, „Квартплата», „Оформление на работу» и т.п.) следует отвести время на 

практическое закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных 

жизненных ситуаций, опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка.  

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с 

использованием бригадной формы организации учащихся.  

Знакомя детей с новым приемом, учитель сначала дает объяснения всему классу, 

затем организует тренировочные упражнения, после чего бригадирами выполняется 

работа, в которую включается данный прием. 



Бригадная форма работы может быть использована в выполнении детьми 

одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.).  

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная 

бригада выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и 

материалов к занятию, и убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации учащихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно 

организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их 

учитель подводит в конце занятия. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, 

труда, естествознания. 

СБО учащихся иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. 

Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь 

желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для 

воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 

последовательности изучения. Воспитатель осуществляет закрепление полученных на 

занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе 

прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей 

правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом уборки и т.п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении 

отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно 

объединять с внеклассными мероприятиями. Тесное взаимодействие учебной и 

внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 

учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой.  

Проводить занятия по СБО в V-IX классах целесообразно на сдвоенных уроках.  

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это 

могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и т.п., изложенные доступным 

языком четко и лаконично. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома 

(например, место работы родителей, их должность и т.д.). 

        Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применения в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами, записями в тетрадь определенных 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 занятия беседа может иметь различное назначение. 

        При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на 

занятиях, учитель должен ориентироваться на требования к знаниям и умениям учащихся, 

относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из 

года в год объем , и сложность материала возрастет. Это в свою очередь определяет 

необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы. 



        Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, 

особенно по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение 

практических работ, например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с 

другими методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать 

при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые 

игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и 

для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные 

ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы. 

         Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения.  

Примерная тематика 

Личная гигиена. 

Тематика: 

1.Личная гигиена подростка. 
Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела.  
2. Гигиена одежды, нательного и постельного белья.  

Основные требования к знаниям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о  

 Значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья 
подростка; 

 Назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 

 Необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать 

 Правила соблюдения личной гигиены подростка; 

 Правила смены одежды и нательного  и постельного белья;  

 Санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 
Одежда. 

Тематика: 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка.  
2.Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 
4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 
Практические работы: 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка.  
Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 Особенности стирки цветного и белого белья;  

 Правила пользования моющими средствами; 

 Устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

 Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

 Последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т.д.;  

 Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых 
ими услуг; 

 Правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  
 Учащиеся должны уметь: 



 Ремонтировать  разорванные места одежды, штопать;  

 Стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины; 

 Гладить одежду и белье; 
 

Питание. 

Тематика: 
1.Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. Третьи блюда.  
2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. 
3.Сервировка стола к обеду.  
Практическая работа  

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов;  

 Последовательность приготовления блюд; 

 Возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, 

правила пользования ими; 

 Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 Правила пользования столовыми приборами. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 
продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

 Готовить третьи блюда; 

 Оформлять готовые блюда; 

 Сервировать стол к обеду.  

Семья.  

Тематика: 
1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих подвижных игр. 
Проведение игр с детьми младшего возраста.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

 различные тихие и подвижные игры 

 Учащиеся должны уметь: 

 одевать малышей на прогулку; 

 объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и 
подвижные игры; 

 помогать первоклассникам при уборке игрушек.  
Культура поведения. 

Тематика: 
1. Поведение в гостях.  
2. Подарки. 

Практическая работа  

Изготовление несложных сувениров. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 



 правила поведения при встрече и расставании; 

 правила поведения в гостях; 

 правила вручения и приема подарков. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 выбрать подходящую одежду для визита в гости;  

 культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 
приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.);  

 выбирать подарки; 

 изготавливать простые сувениры; 

 вручать и принимать подарки. 
Жилище. 

Тематика. 
1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, 

лету. 

2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 
3.Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкия обивка, полировка, лак и 

др.). 
4.Животные в доме (кошка, собака, попугай).  
Практическая работа  

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 
помещения; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон;  

 способы утепления окон; 

 правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия;  

 правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме;  

 правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 
 Учащиеся должны уметь: 

 убирать жилые помещения; 

 чистить мебель; 

 мыть зеркала и стекла; 

 утеплять окна; 

Транспорт. 

Тематика. 

1. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 
поездов. 

2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость поезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа..  
Экскурсия 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, стацию. 
 
Учащиеся должны иметь представление о  

 назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера 
хранения, медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка;  

 порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 
телефону); 

 порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 функции железнодорожного транспорта; 

 виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий);  

 примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

 виды справочных служб; 

 виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа.  

 Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты в железнодорожной кассе;  

 обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную 

железнодорожную справочную по телефону; 
Торговля. 

Тематика. 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. 
Назначение магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 
Экскурсия 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны иметь представление о  

 назначении промтоварных магазинов;  

 порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 

телефону); 

 порядке приобретения товаров. 

             Учащиеся должны знать: 

 ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

 стоимость отдельных товаров. 
 Учащиеся должны уметь: 

 приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

 подсчитывать стоимость покупок; 

 правильно вести себя в магазине; 
Средства связи. 

Тематика. 
1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки.  

2. Заполнение бланков 
Практические работы 

Заполнение бланков на отправку бандеролей. 
Упаковка бандеролей.  
Экскурсия 

На почту 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью;  

 максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

 виды и способы упакоки бандеролей. 

 Учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланки на отправку бандеролей; 

 составлять опись посылаемых предметов; 



 упаковывать бандероли. 
Медицинская помощь. 

Тематика. 
1. Домашняя аптечка. Термометр.  
2. Лекарственные растения. 

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах.  
Практические работы 

Упражнения в наложениях повязок на рану, поврежденную конечность. 
Заваривание травяного настоя. 
Учащиеся должны иметь представление о  

 вреде самолечения. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники); 

 правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

 местные лекарственные растения; 

 правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению 
осложнений после микротравм; 

 правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью 
повязки или временной шины). 

 Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться термометром; 

 готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

 обрабатывать и накладывать повязки; 

 накладывать временные шины. 
Учреждения, организации, предприятия.  

Тематика. 
1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсии 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 местонахождение ближайших промышленных предпритий или 

сельскохозяйственных объектов; 

 названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 

 виды выпускаемой продукции; 

 названия рабочих специальностей. 

 Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

Экономика домашнего хозяйства.  

Тематика. 

1. Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни..  
2. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 
3.Мелкие расходы.  

Практические работы 

Упражнения по определению доходов семьи. 
Составление доверенности на получение зарплаты. 

Учащиеся должны иметь представление о  



 том, какое место занимают деньги в нашей жизни; 

 порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

 том , сколько денег можно иметь на мелкие расходы..  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

             Учащиеся должны знать: 

 говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или дома; 

 составные части бюджета семьи; 

 заработную плату членов семьи. 

Учащиеся должны уметь: 

 подсчитывать бюджет семьи; 

 составлять доверенность на получение заработной платы.



Календарно-тематическое планирование по СБО 

№ 

п/п. 

Тема урока  Колво 

уроков  

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата 

план факт 

1 Введение. 1 Вводный  Значение правильного 

режима жизни и 

рационального питания 

для здоровья подростка; 

Назначении 

индивидуальных 

предметов личной 

гигиены; 

Необходимости 

гигиены одежды. 

 

Учащиеся должны знать 

Правила соблюдения 

личной гигиены подростка; 

Правила смены одежды и 

нательного и постельного 

белья; 

Санитарно-гигиенические 

правила пользования зубной 

щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, 

унитазом. 

 

1.09-

3.09 

 

2 Личная гигиена 

подростка. 

1 Комбинированный  6.09-

9.09 

 

3 Индивидуальные 

предметы гигиены.  

1 Комбинированный  6.09-

9.09 

 

4 Правила сохранения 

чистоты и здоровья тела 

1 Комбинированный  13.09-

17.09 

 

5 Гигиена одежды, 

нетельного и 

постельного белья 

1 Комбинированный  13.09-

17.09 

 

6 Гигиена одежды, 

нетельного и 

постельного белья 

1 Комбинированный  20.09-

24.09 

 

7 Контрольные задания 1 Контрольный  20.09-

24.09 

 

  Одежда. 



8 Ремонт разорванных 

мест одежды, штопка  

1 Комбинированный   знать: 

Особенности стирки 

цветного и белого белья; 

Правила пользования 

моющими средствами; 

Устройство стиральной 

машины и правила 

пользования ею; 

Санитарно-гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке 

вручную и с помощью 

стиральной машины; 

Последовательность и 

особенности утюжки одежды 

из различных тканей, а также 

постельного белья, 

полотенец, скатертей и т.д.; 

Назначение и виды 

предприятий по химической 

чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; 

Правила подготовки вещей 

к сдаче в чистку. 

27.09-

1.10 

 

9 Ремонт разорванных 

мест одежды, штопка 

1 Комбинированный  Ремонт разорванных 
мест одежды, штопка, 

27.09-

1.10 

 

10 Стирка 

хлопчатобумажного 

белья вручную и с 

помощью стиральной 

машины. 

1 Комбинированный   4.10-

8.10 

 

11 Стирка 

хлопчатобумажного 

белья вручную и с 

помощью стиральной 

машины. 

1 Практическая 

работа 

Стирка мелких 

предметов из белой 

хлопчатобумажной 

ткани вручную. 

4.10-

8.10 

 

12 Утюжка белья, брюк, 

спортивной одежды. 

1 Комбинированный  утюжка. 11.10-

15.10 

 

13  Утюжка белья, брюк, 

спортивной одежды. 

1 Практическая 

работа  

11.10-

15.10 

 

14 «Химчистка». Виды 

услуг. Правила 

пользования. 

1 Комбинированный   18.10-

22.10 

 

15 Контрольные задания  1 Контрольный   уметь: 18.10-  



Ремонтировать  

разорванные места 

одежды, штопать; 

Стирать белое бельё 

вручную и с помощью 

стиральной машины; 

Гладить одежду и белье; 

 

22.10 

  Питание. 

16 Приготовление пищи: 

обед. Закуски, первые и 

вторые блюда из 

овощей, рыбных и 

мясных продуктов.  

1 Комбинированный  знать: 

Способы обработки 

овощных, мясных, 

рыбных продуктов; 

Последовательность 

приготовления блюд; 

Возможности 

использования 

электробытовых 

приборов при 

приготовлении пищи, 

правила пользования 

ими; 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности 

при приготовлении 

пищи; 

уметь: 

Готовить обед (закуски, 

первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных 

продуктов, 

консервированных 

продуктов и 

полуфабрикатов); 

Готовить третьи блюда; 

Оформлять готовые блюда; 

Сервировать стол к обеду.  

25.10-

29.10 

 

17 Закуски, первые и 

вторые блюда из 

овощей, рыбных и 

мясных продуктов. 

Третьи блюда. 

1 Комбинированный  25.10-

29.10 

 

18 Использование 

электробытовых 

приборов для экономии 

времени при 

приготовлении пищи. 

1 Комбинированный  8.11-

12.11 

 

19 Использование 

электробытовых 

1 Комбинированный  Приготовление закусок, 

первых, вторых и 

8.11-  



приборов для экономии 

времени при 

приготовлении пищи. 

третьих блюд. 12.11 

20 Сервировка стола к 

обеду. 

1 Практическая 

работа 

Правила пользования 

столовыми приборами. 

15.11-

19.11 

 

21 Контрольные задания 1 Комбинированный   15.11-

19.11 

 

  Семья. 

22 Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

1 Комбинированный  Оказание помощи 

первоклассникам в 

одевании на прогулку.  

знать: 

различные тихие и 

подвижные игры 

уметь: 

одевать малышей на 

прогулку; 

объяснять детям младшего 

возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

помогать первоклассникам 

при уборке игрушек.  

22.11-

26.11 

 

23 Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

1 Комбинированный  Разучивание тихих 

подвижных игр.  

22.11-

26.11 

 

24 Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

1 Комбинированный  Проведение игр с 

детьми младшего 

возраста 

29.11-

3.12 

 

25 Контрольные задания 1 Комбинированный  . 29.12-

3.12 

 

  Культура поведения. 

26 Поведение в гостях. 1 Комбинированный   знать: 

правила поведения при 

встрече и расставании; 

правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема 

6.12-

10.12 

 

27 Поведение в гостях. 1 Комбинированный   6.12-

10.12 

 



28 Подарки 1 Комбинированный   подарков. 

уметь: 

выбрать подходящую 

одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в 

гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые 

сувениры; 

вручать и принимать 

подарки. 

13.12-

17.12 

 

29 Подарки 1 Комбинированный  Изготовление 
несложных сувениров 

13.12-

17.12 

 

30 Подарки 1 Комбинированный  Изготовление 
несложных сувениров 

20.12-

24.12 

 

31 Подарки 1 Комбинированный  Изготовление 

несложных сувениров 

20.12-

24.12 

 

32 Контрольные задания 1 Комбинированный   27.12-

30.12 

 

  Жилище. 

33 Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету. 

1 Комбинированный   знать: 

последовательность 

проведения регулярной и 

сезонной уборки жилого 

помещения; 

способы и периодичность 

ухода за окнами; 

виды моющих средств, 

используемых при уборке и 

мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены 

10.01-

14.01 

 

34 Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету. 

1 Комбинированный   10.01-

14.01 

 

35 Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

1 Комбинированный   17.01-

21.01 

 

36 Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

1 Комбинированный   17.01-

21.01 

 



37 Уход за мебелью в 

зависимости от ее 

покрытия (мягкая 

обивка, полировка, лак и 

др.). 

1 Комбинированный   жилища при наличии 

животных в доме; 

правила содержания в доме 

собаки, кошки, попугая. 

уметь: 

убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна; 

24.01-

28.01 

 

38 Уход за мебелью в 

зависимости от ее 

покрытия (мягкая 

обивка, полировка, лак и 

др.). 

1 Комбинированный  Уборка помещения, 
чистка мягкой мебели, 

мытье зеркал, утепление 
окон. 

24.01-

28.01 

 

39 Животные в доме 

(кошка, собака, 

попугай). 

1 Комбинированный   31.01-

4.02 

 

40 Контрольные задания 1 Комбинированный   31.01-

4.02 

 

  Транспорт. 

41  Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Вокзал и его 

службы. Расписание 

поездов. 

1 Комбинированный  Назначение  вокзалов и 

основных служб 

вокзалов (справочная, 

кассы, камера хранения, 

медпункт, зал ожиданий, 

комната матери и 

ребенка; 

порядке приобретения 

железнодорожных 

билетов (покупка в 

кассе, заказ по 

телефону); 

порядке сдачи и 

знать: 

функции железнодорожного 

транспорта; 

виды пассажирских вагонов 

(общий, плацкартный, 

купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета 

в зависимости от вида вагона 

и дальности расстояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки 

и стоимость хранения 

багажа. 

7.02-

11.02 

 

42 Виды пассажирских 

вагонов. Примерная 

стоимость поезда до 

разных пунктов. 

Приобретение 

железнодорожных 

билетов. Камеры 

хранения багажа.. 

1 Комбинированный  7.02-

11.02 

 



43 Контрольные задания 1 Комбинированный  получения багажа в 

камере хранения. 

 

уметь: 

ориентироваться в 

расписании; 

приобретать билеты в 

железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала 

центральную 

железнодорожную 

справочную по телефону; 

14.02-

18.02 

 

  Торговля. 

44 Универсальные и 

специализированные 

промтоварные магазины, 

их отделы. Назначение 

магазинов 

1 Комбинированный  назначение 

промтоварных 

магазинов; 

порядок приобретения 

железнодорожных 

билетов (покупка в 

кассе, заказ по 

телефону); 

порядок приобретения 

товаров. 

 

знать: 

ассортимент некоторых 

отделов промтоварных 

магазинов; 

стоимость отдельных 

товаров. 

уметь: 

приобретать некоторые 

товары в промтоварном 

магазине; 

подсчитывать стоимость 

покупок; 

правильно вести себя в 

магазине; 

14.02-

18.02 

 

45 Стоимость некоторых 

товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

1 Комбинированный  21.02-

25.02 

 

46 Экскурсия в 
промтоварный магазин 

1 Комбинированный  21.02-

25.02 

 

47 Контрольные задания 1 Комбинированный  28.02-

4.03 

 

  Средства связи. 

48 Виды бандеролей 

(простые, ценные, 

заказные). Порядок их 

отправления. Упаковка. 

1 Комбинированный   знать: 

перечень предметов, 

посылаемых бандеролью; 

максимальный вес и 

28.02-

4.03 

 



Стоимость пересылки. стоимость посылаемых 

предметов; 

виды и способы упаковки 

бандеролей. 

уметь: 

заполнять бланки на 

отправку бандеролей; 

составлять опись 

посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

49 Виды бандеролей 

(простые, ценные, 

заказные). Порядок их 

отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

1 Комбинированный  Упаковка бандеролей  7.03-

11.03 

 

50 Заполнение бланков 

 

1 Комбинированный  Заполнение бланков на 

отправку бандеролей. 

 

7.03-

11.03 

 

51 Экскурсия на почту 1 Комбинированный   14.03-

18.03 

 

52 Контрольные задания 1 Комбинированный   14.03-

18.03 

 

  Медицинская помощь. 

53 Домашняя аптечка. 

Термометр. 

1 Комбинированный   знать: 

состав домашней аптечки 

(перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники); 

правила применения и 

назначения медицинских 

средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

местные лекарственные 

растения; 

правила обработки раны и 

наложения повязки, меры по 

28.03-

1.04 

 

54 Лекарственные 
растения. 

1 Комбинированный  Заваривание травяного 

настоя. 

28.03-

1.04 

 

55 Первая помощь при 

травмах, ранах, 
микротравмах, ушибах, 

вывихах, переломах. 

1 Комбинированный   4.04-

8.04 

 

56 Первая помощь при 
травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, 
вывихах, переломах. 

1 Комбинированный  Упражнения в 

наложениях повязок на 

рану, поврежденную 

конечность. 

4.04-

8.04 

 



57 Контрольные задания 1 Комбинированный  вред самолечения. 

 

предупреждению 

осложнений после 

микротравм; 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях 

и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью 

повязки или временной 

шины). 

уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из 

лекарственных растений; 

обрабатывать и накладывать 

повязки; 

накладывать временные 

шины. 

11.04-

15.04 

 

  Учреждения, организации, предприятия. 

58 Промышленные 

предприятия и 

сельскохозяйственные 

объекты данной 

местности. 

1 Комбинированный  Промышленные 
предприятия и 

сельскохозяйственные 
объекты данной 

знать: 

местонахождение 

ближайших промышленных 

предприятий или 

сельскохозяйственных 

объектов; 

названия цехов и отделов, 

имеющихся на 

предприятиях; 

виды выпускаемой 

11.04-

15.04 

 

59 Экскурсии на 

промышленные 

предприятия или 

сельскохозяйственные 

объекты. 

1 Комбинированный  Экскурсии на 

промышленные 

предприятия или 

сельскохозяйственные 

объекты. 

18.04-

22.04 

 



 продукции; 

названия рабочих 

специальностей. 

Учащиеся должны уметь: 

обращаться с вопросами по 

теме экскурсии к работникам 

предприятий. 

60 Контрольные задания 1 Комбинированный   18.04-

22.04 

 

  Экономика домашнего хозяйства. 

61  Деньги (монета, 

купюра, валюта). Их 

назначение и значение в 

нашей жизни.  

1 Комбинированный  Место  денег в нашей 

жизни; 

порядок и условиях 

получения зарплаты, 

пенсии; 

мелкие расходы.. 

Бюджет семьи. 

Источники дохода. 

Заработная плата членов 

семьи, пенсия. 

Составление 

доверенности на 

получение зарплаты. 

знать: 

говорить ли знакомым и 

незнакомым о наличие денег 

в кармане или дома; 

составные части бюджета 

семьи; 

заработную плату членов 

семьи. 

уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на 

получение заработной 

платы. 

 

25.04-

29.04 

 

62 Деньги (монета, купюра, 

валюта). Их назначение 

и значение в нашей 

жизни. 

1 Комбинированный  25.04-

29.04 

 

63 Бюджет семьи. 

Источники дохода. 

Заработная плата членов 

семьи, пенсия. 

1 Комбинированный  2.05-

6.05 

 

64 Бюджет семьи. 

Источники дохода. 

Заработная плата членов 

семьи, пенсия. 

1 Комбинированный  Упражнения по 

определению доходов 

семьи. 

2.05-

6.05 

 

 

 

65 Бюджет семьи. 

Источники дохода. 

Заработная плата членов 

1 Комбинированный  Составление 

доверенности на 

получение зарплаты. 

9.05-

13.05 

 



семьи, пенсия.  

66 Мелкие расходы. 1 Комбинированный  Мелкие деньги 

Упражнения по  

определению доходов 

семьи. 

9.05-

13.05 

 

67 Контрольные задания 1 Комбинированный   16.05-

20.05 

 

68 Итоговая контрольная 
работа 

1 Комбинированный    16.05-

20.05 

 



Контроль усвоения знаний 

Руководство учебно-воспитательным процессом не может успешно осуществляться, 
если оно не предполагает проведение контроля за уровнем усвоения знаний и 

формирования практических умений и навыков на уроках социально-бытовой 
ориентировки. Методы контроля определяются требованиями к его всеобщности и 

целесообразности. Учитель должен проверить:  

 усвоил ли ученик новый материал, понял ли, какие именно действия и в какой 

последовательности он должен осуществлять, решая задачу, поставленную в 
рамках содержания материала; 

 может ли ученик последовательно и целенаправленно достигать поставленной 

цели; 

 способен ли ученик осуществлять освоенные действия в свернутом виде. 

Таким образом, контроль усвоения материала по теме должен состоять из трех частей:  

 итоговый контроль усвоения содержания (контроль знаний); 

 Контроль уровня сформированности умений (контроль умений); 

 итоговый контроль свернутой деятельности (контроль навыков). 

 
Критерии оценки достижения учащихся  

 
В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной системе для всех установлены 

следующие общедидактические критерии. 
Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо 

учитывать:  

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, 

правильность выполнения практических работ;  

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику;  

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических 

умений. 
Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, 

отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ 

самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 
Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но 

нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным 
вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но 

правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным 
вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий 

при ответе. 
Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом.  

Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое 
отметок на основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или 

наивысшего поурочного балла.  
Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с 

учетом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на конец года.  

 

 

 



Дидактическое сопровождение программы 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 
Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические 
методики). Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая 

программа, журналы «Школьный психолог».  

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов  http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Социально- бытовая ориентировкаhttp://pedsovet.su/load/330  

Блог- портфолио учителя коррекционной школы Жестовской О.Б. 
http://3sbo75.blogspot.ru/p/blog-page_2304.html 
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