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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке составлена на основе 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) Ишимбайского СУВУ, программы 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

ред. В. В. Воронковой.  

Цель изучения предмета: формирование знаний, умений, навыков, направленных на 

социальную адаптацию обучающихся специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития  и  их всесторонняя подготовка к самостоятельной 

жизни, успешную адаптацию и интеграцию в социум. 

Задачи:   

 формировать и совершенствовать необходимые навыки самообслуживания; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развивать наглядно-образное мышление, память, устную речь; 

  повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире; 

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку такой деятельности;                                                                                                                                                         

 формировать  позитивные  качества  личности, эстетическую  культуру. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и коррекционно-развивающие 

задачи:   

-развитие восприятия, представлений, ощущений;  памяти; внимания; пространственных 

представлений и ориентации; 

-развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления; 

-развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать; 

выделять сходство и различие понятий; умение работать по инструкциям, алгоритму; 

планировать деятельность; 

-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи;  

-коррекция монологической, диалогической речи; обогащение словаря.  

2. Содержание учебного материала 

Личная гигиена. 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с ис-

пользованием средств косметики: лосьон, кремы, пудра и природные средства. Значение 

здоровья для жизни и деятельности человека.  Средства и способы сбережения его — 

воспитание воли, целеустремленности, доброты, отзывчивости и других положительных 

качеств личности. 

Одежда и обувь  

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях.  Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек, платков.  Химчистка — знакомство с предприятием и 

правилами пользования его услугами по приведению одежды в надлежащий вид. 

Культура поведения  

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Входное контрольное тестирование 

Питание  

Виды теста: дрожжевое, пресное. Приготовление изделия из теста. Заготовка продуктов 

впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. Запись 

рецептов. 
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Семья и семейные отношения 

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним — кормление из соски, с ложечки; 

купание, одевание, пеленание, уборка постели. Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

Жилище   

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке кухни и 

санузла, ванны.  

Бюджет 

Бюджет семьи:        

-виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.); 

- условия и порядок их получения; 

-основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие виды оплат, 

связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда;                    

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

-оздоровление организма членов семьи, содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

-создание уюта и сбережение сил, времени, денег: это мебель, посуда, бытовые 

электроприборы, постельное белье и т.п. Ремонт обуви, одежды. 

-повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки, дискотеки: 

-приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, мотки шерсти, ткань и 

т.д. 

е) помощь родственникам.    

2. Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды 

хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. 

Торговля  

Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, 

временные, оптовые, мелкооптовые. 

Различия рынка от магазина: одно из них —право покупателя предлагать продавцу снизить цену 

(право торговаться); право выбора товара. 

Средства связи  

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным. 

Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 

Вызов милиции — 02; пожарной команды — 01; утечка газа — 04; скорой помощи — 03; и другие 

аварийные службы (поломка водопровода, неисправности электроэнергии и др.). Получение 

справок по телефону -Служба точного времени «говорящие часы». 

Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической связью. Виды заказа 

междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородние телефонные разговоры. 

Медицинская помощь  
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Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, солнечный удар). 

Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Учреждения, предприятия, организации  

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Транспорт    

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда до пункта назначения. Значение водного транспорта (речного, морского). Пристань. 

Порт. Основные службы. Основные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда до условного пункта назначения. 

Промежуточная аттестация за курс 8 класса. 

  

Учебно-тематический план   

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Личная гигиена. 2 

2 Одежда и обувь. 4 

3 Культура поведения. 2 

4 Питание 5 

5 Семья и семейные отношения 2 

6 Жилище 2 

7 Бюджет 2 

8 Торговля 3 

9 Средства связи 2 

10 Медицинская помощь 4 

11 Учреждения, предприятия, организации 2 

12 Транспорт 3 

 Всего 33 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 8 класса по СБО 

 

Обучающиеся 8 класса должны знать:  

  Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей, утюжка 

изделий. 

 Правила периодичности кормления ребенка из соски и ложки, купание ребенка, 

одевание и пеленание грудного ребенка. 

 Способы и последовательность приготовления изделий из теста, консервирование 

овощей. 

 Правила поведения юношей и девушек при знакомстве в общественных местах, дома, 

внешний вид. 

 Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

 Ассортимент товаров в различных спец. магазинах, стоимость промышленных и 

продовольственных товаров. 

 Правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним, номера 

телефонов срочного вызова. 
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 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, моющие средства. 

 Основные автобусные маршруты, маршруты водного транспорта. 

 Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды глистных 

заболеваний и меры предупреждения. 

 Основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

 Название материала, используемого на занятиях, слова, обозначающие понятия, 

указанные в программе, и использовать их в речи. 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов 

впрок. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

  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 8 класса должны уметь: 

 Выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи, времени года. 

 Купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, 

игрушки. 

 Готовить изделия из разных видов теста, солить овощи, оформлять изделия. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома, 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст. 

 Стирать, сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, утюжка блузок и 

платьев. 

 Выбирать покупку с учетом различных условий, подсчитывать стоимость покупок. 

 Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова, культурно разговаривать 

по телефону. 

 Мыть кафельные стены и раковину, пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам. 

 Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

 Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, помощь утопающему. 

 Подсчитать расходы, снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, газа, воды и т. д; планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки. 

 Ориентироваться в схемах вязания и вязать по ним с небольшой помощью учителя, 

отбирать нужный материал для работы. 

 Накрахмаливать, накалывать на ткань и оформлять салфетки. 

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

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 

 


