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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по СБО составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. 
Сборник 1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г 

. Данная рабочая программа рассчитана на 70  учебных часов за год, по 2 часа в неделю 
 

Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( ст. 2, пп.9,10) 
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-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 «О утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 
образования». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования  и имеющих гос. аккредитацию 

-Письмо Минобрнауки России 7.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана 

-Локальные акты ОУ 

-ООП 

 Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

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) 

 
Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 
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Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого 
начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что 
особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно – обучающую; 
• коррекционно – развивающую; 
• коррекционно – воспитательную; 
• воспитание положительных качеств личности; 
• 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 общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 
демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, 
анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации данной 
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программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 
работы, экскурсии.       Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, используемых в специальном обучении. 
Метод объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 
          Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО использую: рассказ-вступление, направленный на 
подготовку к восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-заключение, обобщающий материал. 
          Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она  применяется для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. 
Для построения беседы  выбираю небольшой по объему материал, делю его на несколько логических частей, к каждой части подбираю вопросы. 
Учитывается знания, опыт и типологические особенности учащихся. Беседа является одним из основных методов обучения на уроках СБО. 
          В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как коллективные, 
так и индивидуальные. 
          Экскурсии – им отводится значительное место в программе. Экскурсии: вводные, текущие и итоговые. Например, изучение темы 
«Железнодорожный транспорт» целесообразно начинать с ознакомительной экскурсии на железнодорожный вокзал. Текущие экскурсии служат для 
конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в 6 классе проводится экскурсия на почту 
с целью расширения и закрепления знаний о почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. Например, 
работу по теме «Экономика домашнего хозяйства» 8 класс следует закончить экскурсией в сбербанк. 
          Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения (беседа, рассказ, 
практическая работа).  
          Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приемами их использую 
при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном  провожу 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.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является метод моделирования 
реальных сюжетных ситуаций и может применяться как метод обучения и как форма организации учебной деятельности.  
          На занятиях по СБО  уделяю внимание обогащению словарного запаса: использую пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной 
речи.  Слежу  за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 
          На  занятиях СБО использую  все виды наглядности:  натуральная (посуда, одежда, игрушки и др.);  образная (рисунки, плакаты, картины);  
символическая  (например, условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной  машины-автомат и др.);  графическая 
(учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки квитанций, таблицы);  схематическая (схема линий метро, пассажирского 

 
 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний  и умений. 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 
систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, 
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ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и учреждениями, в 
которые им предстоит 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, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 
т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 
 
Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления/; 
СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/.  

Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится  
- экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на транспорт, 
в различные учреждения) 
- практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
- демонстрации видеофильмов, презентаций 
 
 
 

•  
 

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Коррекционная работа Приемы и методы работы Результат 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 
знакомстве с видами и значением питания. Развивать 
логическое мышление и воображение при составлении меню, 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 
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учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику 
рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе 
приготовления 1х и 2х блюд. 

2 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 
процессе ознакомления учащихся с особенностями личной 
гигиены в жизни подростка. Способствовать правильному 
распределению внимания и расширению кругозора.  

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

3  «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 
выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость 
внимания с одного вида деятельности на другой. Расширять 
словарный запас и связную речь. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 
осуществляя связь с жизнью  

Сюжетно- ролевые игры. 
 Беседа, рассказ, презентации 

 

5 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление при 
подборе одежды в соответствии с назначением и подборе и 
оформлении подарков. Развивать связную и обоснованную 
речь в процессе составления правил приёма и отказа от 
приглашения в гости. Корригировать поведенческие навыки. 

Сюжетно- ролевые игры. 
Беседа, рассказ, видеофильм 

 

6 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 
распределении навыков уборки жилого помещения. 
Активизировать мыслительную деятельность, общую и 
мелкую моторику при практической отработке полученных 
знаний. 

Практическая работа, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседа, рассказ 

 

7 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 
мыслительной деятельности при формировании представлений 
о железнодорожном транспорте, опираясь на жизненный опыт 
учащихся. Корригировать внимание и поведенческие навыки в 
процессе практического повторения изученного. 

Экскурсия, беседа, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ 

 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое 
мышление при определении назначения и выделения отличий 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ. 
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и сходств универмага и универсама. Развивать аналитико-
синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 
осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 
процессе практической деятельности. Развивать 
наблюдательность и способность правильно  распределять 
внимание при ознакомлении с работой почты. 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ. 

 

10 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь 
в процессе составления последовательного рассказа, 
сопровождаемого практическими действиями при оказании 
первой медицинской помощи. Расширять кругозор, 
осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

Практическая работа, беседа 
, рассказ 

 

11 «Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности при распределении предприятий города на 
определенные категории и в процессе формирования 
представлений об их назначении. Активизировать осознанное 
восприятие и логическое мышление. 

Экскурсия, беседа, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В 7 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании механических и 
электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 
 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство стиральной машины и 

способы пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 
 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 



9 
 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 
 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости от  покрытия. 
 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте 

возврата билетов. 
 Назначение и различие универмага и универсама. 
 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок 

заказа переговоров. 
 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

 
2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню 
завтрака, обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 
 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной 

машины. 
 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 
 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 
 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 
 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 
 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 
 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 
 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 
 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 

Тематическое планирование 

 
Название раздела Количество часов, отведённое на 

изучение этой темы  
Личная гигиена 2 

Культура поведения 4 
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Семья 4 
Одежда, обувь 12 

Жилище 8 
Транспорт  6 
Торговля 4 
Питание 10 

Медицина 5 
Средства связи 7 

Учреждения, организации 4 
Экономика домашнего 

хозяйства 
4 

Итого 70 
 

Теоретических  занятий- 52 
Практических занятий  -18 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема Количество часов  Дата проведения 

    
 

1 четверть (18 часов) 
 Личная гигиена( 2ч.)   
1 Личная гигиена подростка .Индивидуальные предметы гигиены.  1  
2 Гигиена одежды. Гигиена нательного и постельного белья. 1   
 Культура поведения (4 ч)   
3 Правила приема приглашения в гости. 1  
4 Подготовка к поездке в гости: внешний вид, подарки. 1  
5  Правила поведения в гостях. 1  
6 .Правила вручения и приема подарков. 1  
Семья. ( 4 ч.) 
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7 Помощь родителям по уходу за младшими детьми. 1  
8  Разучивание « тихих» игр 1  
9 Сказки, песенки 1  
10 Подвижные игры. 1  
 Одежда, обувь. (8 ч)   
11 Мелкий ремонт одежды 1  
12 Штопка одежды 1  
13  Заплата нашивная. 1  
14  Заплата декоративная 1  
15  Мелкий ремонт одежды . (практическая работа) 1  
16 Бытовая техника для стирки 1  
17  Стирка хлопчатобумажного белья  вручную 1  
18  Стирка хлопчатобумажного белья  с помощью стиральной машины. 1  

 
 

2 четверть (14 часов) 

 Одежда и обувь (  4 ч)   
19  Приемы глажения белья. 1   
20 Приемы глажения брюк. 1  
21 Прачечная. Виды услуг 1  
22 Одежда  и обувь. (практическая работа) 1  
 Питание ( 10 ч)   
23 Виды питания 1  
24 Значение первых блюд.  1  
25 Значение первых блюд. Приготовления супа. 1  
26 Приготовление вторых блюд. 1  
27 Картофельные котлеты. 1  
28 Салат. Приготовление несложного овощного салата 1  
29 Приготовление несложного овощного салата 1  
30 Кисель, компот 1  
31  Питание. (практическая работа) 1  
32 Сервировка стола к обеду. 1  
 

3 четверть (20 часов) 
 Питание (1 ч) 
33 Электробытовые приборы для приготовления пищи 1  
Жилище  ( 8 ч )   
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34  Регулярная уборка. 1  
35  Сезонная уборка. 1  
36  Способы ухода за окнами. 1  
37 Виды моющих средств. 1  
38 Способы и средства ухода за полом. 1  
39  Уход за мебелью. 1  
40 Жилище. (практическая работа) 1  
41 Санитарная обработка помещений. 1  
Медицинская помощь ( 5 ч) 
42 Домашняя аптечка. 1  
43 Лекарственные растения. 1  
44 Виды доврачебной помощи. 1  
45 Первая помощь при травмах: ранах, микротравмах, ушибах. 1  
46 Первая помощь при переломах. 1  
Транспорт  (6 ч) 
47 Междугородный железнодорожный транспорт. 1  
48 Вокзал, его назначение и основные службы 1  
49 Виды пассажирских вагонов. 1  
50 Билеты. Расписание. 1  
51 Примерная стоимость проезда до разных пунктов 1  
52 Камера хранения. 1  
 

4 четверть (18 часов) 
Торговля. (4 ч) 
53 Универсальные и специализированные промтоварные магазины  1  
54 Отделы магазинов. 1  
55 Порядок приобретения товара. 1  
56 Стоимость товаров. 1  
Средства связи. ( 7 ч) 
57 Виды бандеролей 1  
58 Упаковка. Порядок почтового отправления.. 1  
59 Посылка. Виды упаковки. 1  
60 Стоимость пересылки. 1  
61 Правила отправления посылок. 1  
62 Средства связи. Практическая работа. 1  
63 Экскурсия на почту, телеграф. 1  
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Учреждения, организации (4 ч) 
64 Названия цехов , отделов. 1  
65 Название рабочих специальностей. 1  
66 Виды выпускаемой продукции. 1  
Экономика домашнего хозяйства (4 часа) 
67 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 1  
68 Мелкие расходы. 1  
69 Предоставляемые услуги банка 1  
70  Экскурсия «Предоставляемые услуги банка". 1  

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
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 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание учебного курса 
 
7 класс 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. Средства 
борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. использование бытовой техники при 
стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 
одежды. Прачечная, виды услуг и правила пользования. 

«Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование механических и 
электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, 
обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 
«Культура поведения» Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка 
помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависмости от покрытия, средства по уходу за полом. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная служба 
вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 
Формы приобретения ж/д билетов. порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость 
некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров 
по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила 
отправления и стоимость. 

«Медицинская помощь» Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при 
травмах. Меры по предупреждению переломов. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей города. 
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В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 
 

 Беседы 
 Практические работы 
 Экскурсии 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 
 
Форма контроля 
Текущий 
Практикум 
 Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 
 Текущий опрос 
Беседа  
 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 
Система оценивания 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

• Тестов 
• Кроссвордов  
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
• Перфокарт 
• Перфоконвертов 
• Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  
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Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

 

В 7 классе  учащиеся  с умственной отсталостью делятся на группы  (1,2,3, 4группа   педагогической дифференциации  по В.В. Воронковой) 

 
 

Характеристика групп учащихся  Ф.И. учащихся 
1 группа 
Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им 
доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении  общеучебными умениями. При 
выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого 

7 «А» класс: Пинчукова Л.,  
7 «В» класс : Дородных Д.  
 

2 группа 
Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают учебный материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются. 

7 «А» класс  Молчанов Ю. 
7 «В» класс  Попеско Р. 

3 группа 
Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить 
логическую связь частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 

7 «А» класс  Лунёв И., Михайлова 
Ю. 
7 «В» класс   
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самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание 
воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у этих 
школьников протекает интенсивно( особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают 
значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов. Нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 
выполнении других заданий, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по предмету. 

 

4 группа 
Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое., практически не могут планировать выполнение 
следующих операций. Они не могут обобщить , не переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они 
не разбираются. 
 

7 «А» класс   
7 «В» класс 
 

 

 Целью образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 3, 4 групп является: 

 

 максимальное включение обучающихся в образовательный процесс;  
 формирование доступных для этого контингента детей с ограниченными возможностями здоровья видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  
 предметно-развивающая среда; 
 формы взаимодействия со взрослыми - участниками образовательного процесса. 

 

 Одежда и обувь. В данном разделе  обучаю 
        учащихся называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности 
        и психофизических возможностей детей и подростков, в данном разделе  обучаю детей и подростков практическим умениям приготовления 
элементарных  блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и 
использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в  разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем 
по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме. 
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 Культура поведения. Данный раздел знакомит  учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 
местах, а также  альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, 
ношения одежды, обуви. 

 Транспорт. Знакомство с транспортом, его видами, безопасным пользованием им происходит на уроках по предметам «Развитие речи и 
окружающий мир». «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 
на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 

 Семья. Этот раздел  является достаточно сложным для учащихся с умеренной умственной отсталостью, поэтому их обучаю элементарным 
знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению различать магазины по видам, совершать 
      элементарные покупки для приготовления пищи и ухода за  собой, жилищем, для стирки белья и одежды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами 
      связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях. 

 Учреждения и организации. Учитывая минимальный 
уровень самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 
окружающем, в данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у 
учащихся элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня социально-бытовой умелости; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе детей. 

 
 В пояснительной записке к учебному плану указано, что 5-бальная система оценивания по учебному курсу социально- бытовой ориентировки не 
предусмотрена. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 
Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО 

Класс Предмет Учебная  
программа 

Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинго
вый 

инструментар
ий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для учащихся 5 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-
е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2005. – 192 с.: илл. 
Технология: Учебник для учащихся 6 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-
е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 208 с.: илл. 
Технология: Учебник для учащихся 7 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек)/  
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 
Технология: Учебник для учащихся 8 
классов общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 
Технология: Учебник для учащихся 8 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида: 
Пособие для учителя/ Под ред. А.М. 
Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: 
ил. – (Коррекционная педагогика) 
Практический материал к урокам социально-
бытовой ориентировки в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школе VIII вида. 5-9 классы: пособие для 
учителя/ С.А.Львова. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с.: 
ил. – (Коррекционная педагогика). 
Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка 
воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое 
пособие. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. 
– 192 с. – (Коррекционная школа). 
Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 
исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Анализ 
практических 
работ 
учащихся, 
индивидуальн
ые опросы. 
 
Творческие 
работы. 
 
Демонстрацио
нные 
презентации. 
 



21 
 

е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2005. – 208 с.: илл 
Технология: Учебник для учащихся 9 
классов общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 
Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И. Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 
224 с., ил. 
Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-
11 классов общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Ермакова. – М.: 
Просвещение, 2002. – 79 с.: ил. 
Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 
2001. – 576с.: ил. 
Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 
Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 
Популярный медицинский справочник. Под 
ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 
Новейшие и классические рецепты красоты/ 
автор-составитель С.В. Петров. – Минск: 
Современная школа, 2006. – 432с. 
Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. 
– 320с.: ил. 
Новейшие и классические рецепты красоты/ 
автор-составитель С.В. Петров. – Минск: 
Современная школа, 2006. – 432с. 
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 Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    
Пособие    для    учителя/    Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 
304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е 
исправленное и дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 

1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Ермакова.  - М.:   ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 
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8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  
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Структура 
 

 - пояснительная записка                                                                                                                 3-7 стр.; 

- требования к уровню подготовки учащихся                                                                               8стр.; 

- тематический план                                                                                                                         9стр.; 

- календарно-тематическое планирование                                                                                     9-13 стр.; 

- содержание программы учебного курса                                                                                       14-15 стр.; 

- форма контроля                                                                                                                               15 стр.; 

- системы оценивания                                                                                                                       15-18 стр.; 

- материально-техническое  обеспечение образовательного процесса                                       19-22 стр.  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по СБО составлена на основе«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. 
Сборник 1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  

Данная рабочая программа рассчитана на 70  учебных часов за год, по 2 часа в неделю 
 
Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( ст. 2, пп.9,10) 
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-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 « Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 
образования». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования  и имеющих гос. аккредитацию 

-Письмо Минобрнауки России 7.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана 

-Локальные акты ОУ 

-ООП 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

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) 

 
Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и 
нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 
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Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого 
начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что 
особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно – обучающую; 
• коррекционно – развивающую; 
• коррекционно – воспитательную; 
• воспитание положительных качеств личности; 
• 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 общетрудовых знаний, овладение 
соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 
демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, 
анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации данной 
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программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, 
экскурсии. 

 
 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний  и умений. 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 
систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и учреждениями, в 
которые им предстоит 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, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 
т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 
 
Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления/; 
• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

• Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
•  
• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится  
• - экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения) 
• - практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
• - проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
• - демонстрации видеофильмов, презентаций 
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Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Коррекционная работа Формы и приемы работы Результат 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 
знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать логическое 
мышление и воображение при составлении меню, учитывая 
принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, 
зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления 
блюд. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

2 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 
процессе ознакомления учащихся с особенностями 
косметических средств. Способствовать правильному 
распределению внимания и расширению кругозора.  

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

3  «Одежда и обувь» Развивать переключаемость внимания с одного вида 
деятельности на другой. Расширять словарный запас и связную 
речь. Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства 
правильно распределяя силы и внимание. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 
осуществляя связь с жизнью. Развивать осознанное внимание и 
восприятие при знакомстве с правилами ухода за грудными 
детьми. 

Сюжетно- ролевые игры. 
 Беседа, рассказ, 
презентации 

 

5 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление при 
подборе одежды и косметических средств, в соответствии с 
назначением мероприятия. Развивать связную и обоснованную 
речь в процессе составления правил общения с 
противоположным полом, осуществляя взаимосвязь с 
жизненным опытом. Корригировать поведенческие навыки. 

Сюжетно- ролевые игры. 
Беседа, рассказ, 
видеофильм 

 

6 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 
распределении навыков уборки жилого помещения, в 
соответствии с его назначением. Активизировать мыслительную 
деятельность, общую и мелкую моторику при практической 
отработке полученных знаний. 

Практическая работа, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседа, рассказ 
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7 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 
мыслительной деятельности при формировании представлений о 
автотранспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. 
Корригировать внимание и поведенческие навыки в процессе 
экскурсий. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое 
мышление при определении назначения и выделения отличий и 
сходств рынков и магазинов. Развивать аналитико-
синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 
осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ 

 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 
процессе практической деятельности. Развивать 
наблюдательность и способность правильно  распределять 
внимание при ознакомлении с работой телеграфа. 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ. 

 

10 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь 
в процессе составления последовательного рассказа, 
сопровождаемого практическими действиями при оказании 
первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя 
взаимосвязь с жизнью. 

Практическая работа, 
беседа , рассказ 

 

11 «Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности при формировании представлений о назначении 
органов власти и их разнообразии. Активизировать осознанное 
восприятие и логическое мышление. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

12 «Экономика домашнего 
хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении 
бюджета семьи, осуществляя практическую направленность и 
взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие 
зрительного внимания при оформлении необходимых 
документов. Осуществлять взаимосвязь с математикой при 
оформлении расчетных записей. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
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В 8 классе: 

 
1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 
 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 химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 
 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 
 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 
 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 
 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 
2. Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 
 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 
 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 
 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 
 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. 
 

Тематическое планирование 
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Название раздела Количество часов, отведённое на 
изучение этой темы  

Личная гигиена 2 
Культура поведения 4 

Семья 6 
Одежда, обувь 6 

Жилище 4 
Транспорт  3 
Торговля 4 
Питание 16 

Медицина 7 
Средства связи 6 

Учреждения, организации 4 
Экономика домашнего 

хозяйства 
8 

Итого 70 
 

Теоретических  занятий- 56 
Практических занятий  -14 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Дата 
проведения 

1 четверть (18 часов) 
Личная гигиена (2 ч.) 
1 Значение косметики для юношей и девушек. 1  
2 Косметические средства. 1  
Одежда и обувь (6 ч.) 
3 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 1  
4 Сушка изделий из шерстяных и синтетических тканей 1  
5 Утюжка блузок, рубашек, платьев. 1  
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6 Утюжка блузок, рубашек, платьев. Правила ТБ при утюжке. 1  
7 Прачечная. Правила пользования. Виды услуг. 1  
8 Химчистка. 1  
 Торговля( 4 ч.)   
9 Виды рынков 1  
10 Различие рынка и магазина. 1 .  
11 Специализированные магазины. Ассортимент товаров в специализированных магазинах 1  
12 Стоимость основных продовольственных товаров. Стоимость основных промышленных товаров. 1  
Средства связи( 6 ч.) 
13 Телефон. 1  
14 Телефонный справочник. 1   
15 Культура разговора по телефону 1  
16 Вызов полиции, пожарной команды, других аварийных служб, газовой службы.  1  
17 Междугородняя телефонная связь.  1  
18 Сюжетно-ролевая игра « Телефонная справочная служба» 1  

2 четверть (14 часов) 
Семья.(6 ч.) 
19 Грудной ребёнок в семье 1  
20 Периодичность кормления ребенка 1  
21 Правила купания ребенка 1  
22  Одевание и пеленание  ребенка 1  
23 Уход за ребенком. Практическая работа 1  
24 Правила содержания детской посуды, игрушек 1  
Культура поведения(4 ч.) 
25 Культура общения юноши и девушки 1  
26 Внешний вид молодых людей. 1  
27 Правила поведения юноши и девушки в общественных местах. 1  
28 Сюжетная игра « Встреча молодых людей» 1  
Жилище(4 ч.)  
29  Моющие средства для уборки. 1  
30 Уборка кухни, санузла, ванны. 1  
31 Печатные инструкции 1  
32 Мытьё  кафельных стен, чистка раковины. 1  
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3 четверть (20 часов) 
Питание( 16 ч.) 
33 Виды теста. 1  
34 Тесто пресное. 1  
35 Кухонные механические приспособления и электрооборудование  1  
36 Питание. (практическая работа) 1  
37 Тесто дрожжевое. 1 . 
38 Приготовление лапши.  1  
39 Питание.( практическая работа) 1  
40 Выпечка печенья. 1  
41 Выпечка печенья. (практическая работа)  1  
42 Тесто для блинов 1  
43 Изделия из теста.( практическая работа) 1  
44 Заготовка продуктов впрок. 1  
45 Квашение, соление овощей. 1  
46 Заготовка продуктов. Варка варенья из фруктов, ягод  1  
47 Сушка продуктов впрок. 1  
48 Составление меню завтрака, обеда, ужина на день 1  
Учреждения ,  организации (4 ч.) 
49 Департамент 1 . 
50 Полиция. 1 . 
51 Муниципалитет. Префектура. 1 . 
52 Экскурсия в префектуру  1  

4 четверть (18 часов) 
Транспорт (3 ч.) 
53 Междугородний автотранспорт. Экскурсия. 1  
54 Маршруты. Билеты. Расписание движения автобусов 1   
55  Водный транспорт. Порт  1.  
Экономика домашнего хозяйства (8 ч.) 
56 Бюджет семьи 1  
57 Основные статьи расходов семьи 1  
58 Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 1  
59 Расходы на питание. 1  
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60 Содержание жилища, его оплата 1  
61 Сбережение 1  
62 Крупные покупки (одежда, мебель, бытовая техника) 1  
63 Планирование расходов на крупные покупки. 1  
Медицинская помощь (7 ч.) 
64 Первая помощь при ожогах 1  
65 Первая помощь при обмораживании 1  
66 Первая помощь при отравлении 1  
67 Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 1  
68 Первая помощь утопающему. 1  
69 Обобщающее занятие по теме «Медицинская помощь» 1  
70 Обобщающее занятие по теме «Медицинская помощь» 1  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание учебного курса 
 

 
8 класс 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья. 
«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами. 
«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 

«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 
«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборки кухни, ванной, санузла. 
«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, расписание, порядок 

приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные 
службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 
«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. 

Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по 
телефону. Вызов специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.). междугородняя 
телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного 
разговора 

«Медицинская помощь» Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных 
случаев. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика домашнего 
хозяйства» 

Бюджет семьи. виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. значение и способы экономии 
расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

 
 
В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 

 Беседы 
 Практические работы 
 Экскурсии 
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 Сюжетно-ролевые игры 
 
 
Форма контроля 
Текущий 
Практикум 
 Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 
 Текущий опрос 
Беседа  
 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 
Система оценивания 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

• Тестов 
• Кроссвордов  
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
• Перфокарт 
• Перфоконвертов 
• Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  
 
Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
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• Уровень физического развития ученика. 
 

В 8 классе  учащиеся  с умственной отсталостью делятся на группы  (1,2,3, 4группа   педагогической дифференциации  по В.В. Воронковой) 

 
 

Характеристика групп учащихся  Ф.И. учащихся 
1 группа 
Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им 
доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении  общеучебными умениями. При 
выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого 

8 «А» класс: Селькина И. 
Доценко Ю. Александрова Т. 
 

2 группа 
Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают учебный материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются. 

8 «А» класс   Трунов И. 
 

3 группа 
Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить 
логическую связь частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 
самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание 
воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у этих 
школьников протекает интенсивно( особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают 
значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов. Нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 
выполнении других заданий, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по предмету. 

8 «А» класс   Доценко С. 
 

4 группа 8 «А» класс  
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Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое., практически не могут планировать выполнение 
следующих операций. Они не могут обобщить , не переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они 
не разбираются. 
 

 

 Целью образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 3, 4 групп является: 

 

 максимальное включение обучающихся в образовательный процесс;  
 формирование доступных для этого контингента детей с ограниченными возможностями здоровья видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  
 предметно-развивающая среда; 
 формы взаимодействия со взрослыми - участниками образовательного процесса. 

 

 Одежда и обувь. В данном разделе  обучаю 
        учащихся называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности 
        и психофизических возможностей детей и подростков, в данном разделе  обучаю детей и подростков практическим умениям приготовления 
элементарных  блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и 
использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в  разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем 
по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме. 

 Культура поведения. Данный раздел знакомит  учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 
местах, а также  альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, 
ношения одежды, обуви. 

 Транспорт. Знакомство с транспортом, его видами, безопасным пользованием им происходит на уроках по предметам «Развитие речи и 
окружающий мир». «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 
на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 
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 Семья. Этот раздел  является достаточно сложным для учащихся с умеренной умственной отсталостью, поэтому их обучаю элементарным 
знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению различать магазины по видам, совершать 
      элементарные покупки для приготовления пищи и ухода за  собой, жилищем, для стирки белья и одежды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами 
      связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях. 

 Учреждения и организации. Учитывая минимальный 
уровень самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 
окружающем, в данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у 
учащихся элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня социально-бытовой умелости; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе детей. 

 

 
В пояснительной записке к учебному плану указано, что 5-бальная система оценивания по курсу социально-бытовой ориентировки не 
предусмотрена. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО 
Класс Предмет Учебная  

программа 
Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для учащихся 5 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-
е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2005. – 192 с.: илл. 
Технология: Учебник для учащихся 6 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-
е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 208 с.: илл. 
Технология: Учебник для учащихся 7 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек)/  
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 
Технология: Учебник для учащихся 8 
классов общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: 
илл. 
Технология: Учебник для учащихся 8 
классов общеобразовательных 
учреждений (вариант для девочек). – 2-
е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2005. – 208 с.: илл 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 
Практический материал к урокам социально-
бытовой ориентировки в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе 
VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ 
С.А.Львова. – М.: Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с.: ил. – 
(Коррекционная педагогика). 
Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка 
воспитанников специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. – М.: Издательство НЦ 
ЭНАС, 2003. – 192 с. – (Коррекционная школа). 
Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение 
детей с отклонениями в развитии: Методическое 
пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. - М.: АРКТИ, 2002. – 79 с. 
(Методическая библиотека). 
Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 
Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 

Анализ практических 
работ учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 
 
Творческие работы. 
 
Демонстрационные 
презентации. 
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Технология: Учебник для учащихся 9 
классов общеобразовательных 
учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: 
илл. 
Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 
Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 
Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 
Энциклопедия этикета для детей. – 2-е издание 
исправленное и дополненное. – М.: ОЛМА 
ПРЕСС, 2004.- 382 с. 
Популярный медицинский справочник. Под ред. 
Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. – 400с. 
Новейшие и классические рецепты красоты/ 
автор-составитель С.В. Петров. – Минск: 
Современная школа, 2006. – 432с. 
Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 
Новейшие и классические рецепты красоты/ 
автор-составитель С.В. Петров. – Минск: 
Современная школа, 2006. – 432с. 
 

 
 
№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 
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2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - М.:   
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 

8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  

1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    
ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 

 

 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 

 

 



22 
 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  ВЕНТАНА  
ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 

 

4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. - 
240 с: илл. 

•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 

 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 288 с: 
илл. 

 

 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  

9 Кроссворды  

10 Перфоконверты  
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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по СБО составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. Сборник 
1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  
Данная рабочая программа рассчитана на 68  учебных часов за год, по 2 часа в неделю 
 

Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( ст. 2, пп.9,10) 

-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 « Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 
образования». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования  и имеющих гос. аккредитацию 

-Письмо Минобрнауки России 7.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана 

-Локальные акты ОУ 

-ООП 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

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) 
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Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных личностных 

и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с 
самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта 
и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно – обучающую; 
• коррекционно – развивающую; 
• коррекционно – воспитательную; 
• воспитание положительных качеств личности; 
• развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, 

контроль за качеством работы). 
 



5 
 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 
овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные 
опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов 
изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации 
данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 
работы, экскурсии. 

 
 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний  и 
умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 
возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им предстоит 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, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного 
вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

 
Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления/; 
• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 
Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится  
- экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения) 
- практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
- демонстрации видеофильмов, презентаций 
 

 
 
 
 
 

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Коррекционная работа Приемы и формы 
работы 

Результат 

1 «Одежда и обувь» Расширять кругозор учащихся. Активизировать 
процессы припоминания, опираясь на жизненный опыт, 
при формировании представлений о моде и стилях одежды. 
Развивать глазомер и точные математические навыки при 
вычислении размеров одежды. Развивать бытовую 
ориентировку. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

2 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую 
деятельность при знакомстве с видами и значением 
питания. Развивать логическое мышление и воображение 
при составлении меню, учитывая принятые требования. 
Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 
восприятие, воображение в процессе сервировки стола. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

3  «Семья» Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-
синтетическую деятельность при распределении 
обязанностей в семье и осознанное восприятие при 
выявлении условий для создания семьи. Развивать связную 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

 Беседа, рассказ, 
презентации 
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речь и воображение в процессе написания сочинения на 
тему «Моя семья». 

4 «Культура поведения» Корригировать навыки поведения в обществе. 
Развивать воображение и слуховое внимание в процессе 
формирования правил хорошего тона. 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

Беседа, рассказ, 
видеофильм 

 

5 «Жилище»  Способствовать развитию бытовой, пространственной 
ориентировки при формировании представлений об 
интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание 
при практической расстановке мебели с учетом 
предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт. 

Практическая работа, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседа, рассказ 

 

6 «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую 
деятельность, расширять кругозор и пространственную 
ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 
разнообразием и назначением. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в 
процессе формирования представлений о ярмарках, 
осуществляя практическую направленность и взаимосвязь 
с жизнью. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

8 «Средства связи» Расширять словарный запас, развивать слуховое 
внимание и восприятие при оформлении квитанций на 
денежный перевод. Активизировать математическое, 
логическое мышление в процессе практического 
применения полученных знаний. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

9 «Медицина» Способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности при распределении обязанностей по уходу за 
больным. Корригировать поведенческие навыки для 
профилактики инфекционных заболеваний. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 
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10 «Учреждения, организации 
и предприятия» 

Развивать пространственную ориентировку, расширять 
кругозор, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

11 «Трудоустройство» Развивать мыслительную и речевую деятельность для 
более успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать 
осознанное восприятие, слуховое и зрительное внимание, 
Экскурсия, беседа, сюжетно- ролевая игра, рассказ в 
процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые 
требования. 

  

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В 9 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 
 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 
 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 
 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 
 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 
 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 
 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 
 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 
 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 
 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 
 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию 
2. Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 
 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку 

праздничного стола. 
 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять 

семейные традиции. 
 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 
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 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 
 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 
 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 
 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 
 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 
 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 
 

Тематическое планирование 

 
Название раздела Количество часов, отведённое на 

изучение этой темы  
Культура поведения 4 

Семья 8 
Одежда, обувь 6 

Жилище 4 
Транспорт  3 
Торговля 4 
Питание 10 

Медицина 6 
Средства связи 5 

Учреждения, организации 4 
Экономика домашнего 

хозяйства 
2 

Трудоустройство 12 
Итого 68 

 
Теоретических  занятий- 52                 Практических занятий  -16 
 

Календарно- тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата проведения 

1 четверть (18 часов) 
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Одежда и обувь (6 ч.) 
1 Стиль одежды. Мода. 1  
2 Обновление одежды(замена мелких деталей) 1  
3  Выбор одежды и обуви. 1  
4 Определение размера. 1   
5 Выведение мелких пятен с одежды в дом. условиях. 1  
6 Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 1  
Семья  (8 ч.)   
7 Российская семья. 1  
8 Условия создания семьи. основные семейные отношения 1  
9 Распределение хозяйственно - бытовых обязанностей между членами семьи 1  
10 Закон Российской Федерации о браке и семье.  1  
11 Семейные традиции 1   
12 Упражнение в планировании бюджета семьи 1  
13 Упражнение в планировании бюджета семьи (практическая работа) 1  
14  Обязанности, связанные с заботой о детях. 1  
Культура поведения (4 ч.)   
15 Традиции культуры поведения в современном обществе. 1   
16 Правила приема гостей  1  
17 Правила хорошего тона в обращении с друзьями и знакомыми  1  
18 Взаимоотношения с соседями 1   

2 четверть (14 часов) 
Питание ( 10 ч.) 
19 Диетическое питание. 1  
20 Диетическое питание. (практическая работа). 1  
21 Питание детей ясельного возраста. 1  
22 Приготовление пюре 1  
23 Приготовление национальных блюд 1  
24 Приготовление национальных блюд.(практическая работа) 1  
25 Национальные блюда. (практическая работа) 1  
26  Меню праздничного стола. 1  
27  Сервировка стола к празднику. 1 . 
28 Сервировка праздничного стола. (практическая работа). 1 . 



11 
 

Жилище (4 ч)   
29 Рациональная расстановка мебели в квартире. 1  
30 Интерьер. 1  
31 Косметический и капитальный ремонт.  1  
32 Сохранение жилищного фонда. 1 . 

 
 

3 четверть (20 часов) 
Медицинская помощь (6 ч.) 
33 Инфекционные заболевания 1  
34 Меры по предупреждению инфекционных заболеваний 1  
35 Уход за больным 1  
36 Применение лекарств 1  
37 Сюжетная игра « Больной в доме». 1  
38 Справка и лист нетрудоспособности 1 . 
Транспорт (3 ч.)  
39 Авиатранспорт 1  
40 Порядок приобретения  билетов. 1  
41 Сюжетная игра «На каникулы –самолетом!» 1  
Торговля (4 ч.)  
42 Рынок. Роль рынка в обеспечении продуктами питания. 1  
43 Виды ярмарок.  1  
44 Время и место проведения ярмарки 1  
45 Посещение в ярмарке 1  
Средства связи (5 ч.)  
46 Виды денежных переводов 1  
47 Экскурсия на почту. 1  
48 Виды связи 1  
49  Современные виды связи :факс, интернет. 1  
50 Заполнение бланков на отправление денежного, почтового и телеграфного переводов 1  
Экономика домашнего хозяйства (2 ч.) 
51 Экономия в домашнем хозяйстве 1  
52 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 1  

4 четверть (16 часов) 
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Трудоустройство (12 ч.)  
53 Отдел кадров 1  
54  Трудоустройство. 1  
55 Биржа труда  1   
56 Постоянна работа 1  
57 Работа по контракту 1  
58 Правила перехода на другую работу 1  
59 Документы для поступления на работу 1  
60 Заявление 1   
61 Анкета 1   
62 Расписка  1   
63 Докладная 1  
64 Трудоустройство 1  
Учреждения, организации (4 ч.) 
65  Предприятия бытового обслуживания населения 1  
66 Виды услуг предприятий бытового обслуживания. 1  
67 Экскурсия на предприятия бытового обслуживания 1  
68 Экскурсия на предприятия бытового обслуживания 1  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание учебного курса 
 

9 класс 
Темы Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. 
Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 
Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 
Составление меню и сервировка праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. распределение 
обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные 
традиции. 

«Культура поведения» Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 
знакомыми 

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 
«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 
«Торговля» Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, значимость 
в современной жизни 

«Медицинская помощь» Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. документы, 
подтверждающие нетрудоспособность. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. 
Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, 
расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание. 
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В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 
 Беседы 
 Практические работы 
 Экскурсии 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 
 

Форма контроля 
Текущий 
Практикум 
 Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 
 Текущий опрос 
Беседа  

 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 

Система оценивания 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

• Тестов 
• Кроссвордов  
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
• Перфокарт 
• Перфоконвертов 
• Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  
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Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

 

В 9 классе  учащиеся  с умственной отсталостью делятся на группы  (1,2,3, 4группа   педагогической дифференциации  по В.В. Воронковой) 

 
 

Характеристика групп учащихся  Ф.И. учащихся 
1 группа 
Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им 
доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении  общеучебными умениями. При 
выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого 

9 « а» класс:  Рогозина Д., 
9 «б» класс Манякина К. 

2 группа 
Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают учебный материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются. 

9  «а» класс Андрейченко А. 
Паньшин С., Валикова В. 
9 «б» класс   Колупаева К., 
Холодов В., Цыганов Ж. 

3 группа 
Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить 
логическую связь частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 
самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание 
воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у этих 

9  «а»  класс  
9 «б» класс 
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школьников протекает интенсивно( особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают 
значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов. Нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 
выполнении других заданий, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по предмету. 
4 группа 
Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое., практически не могут планировать выполнение 
следующих операций. Они не могут обобщить , не переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они 
не разбираются. 
 

9  «а»   класс 
 
9 «б» класс  

 

 Целью образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 3, 4 групп является: 

 

 максимальное включение обучающихся в образовательный процесс;  
 формирование доступных для этого контингента детей с ограниченными возможностями здоровья видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  
 предметно-развивающая среда; 
 формы взаимодействия со взрослыми - участниками образовательного процесса. 
 

 Одежда и обувь. В данном разделе  обучаю 
        учащихся называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности 
        и психофизических возможностей детей и подростков, в данном разделе  обучаю детей и подростков практическим умениям приготовления 
элементарных  блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и 
использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в  разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем 
по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме. 

 Культура поведения. Данный раздел знакомит  учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 
местах, а также  альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, 
ношения одежды, обуви. 
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 Транспорт. Знакомство с транспортом, его видами, безопасным пользованием им происходит на уроках по предметам «Развитие речи и 
окружающий мир». «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 
на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 

 Семья. Этот раздел  является достаточно сложным для учащихся с умеренной умственной отсталостью, поэтому их обучаю элементарным 
знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению различать магазины по видам, совершать 
      элементарные покупки для приготовления пищи и ухода за  собой, жилищем, для стирки белья и одежды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами 
      связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях. 

 Учреждения и организации. Учитывая минимальный 
уровень самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 
окружающем, в данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у 
учащихся элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня социально-бытовой умелости; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе детей. 

 

 
В пояснительной записке к учебному плану указано, что 5-бальная система оценивания по курсу социально-бытовой ориентировки не 

предусмотрена. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО 
Класс Предмет Учебная  

программа 
Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 192 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 208 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек)/  Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 

Практический материал к урокам 
социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 
классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Гладкая В.В. Социально-бытовая 
подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – 
(Коррекционная школа). 

Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 
исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Анализ 
практических работ 
учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 

 
Творческие 

работы. 
 
Демонстрацио

нные презентации. 
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Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208 с.: 
илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 

Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 

Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 

Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-
е издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 

Популярный медицинский справочник. 
Под ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 

Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 
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№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - М.:   
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 

8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  
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1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    
ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 

 

 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 

 

 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  ВЕНТАНА  
ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 

 

4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. - 
240 с: илл. 

•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 

 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 288 с: 
илл. 

 

 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  

9 Кроссворды  

10 Перфоконверты  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

5. Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой /Письмо 
Минобразования РФ от 19.06.2003г. №27/2932-6 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под 
редакцией В.В. Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено 
Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового 
качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, 
способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для обучения детей с ОВЗ, а 
особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих 
уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит своих воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 
условиях. 

Большое внимание на занятиях по СБО отводится эстетическому воспитанию учащихся, 
развитию их фантазии, художественного вкусаДля социализации данной категории учащихся 
необходим определенный уровень сформированностикоммуникативной функции речи, умений и 
навыков. Известно, что дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают большие трудности 
в адаптации к окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу 
неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 
недоразвитием или деменцией. Причины затруднений связаны с особенностями их развития. Многие 
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приходят в школу с негативным отношением к учебной деятельности, имеют формальные мотивы 
учения, отличаются интеллектуальной пассивностью, безынициативностью. Играют роль и 
относительно меньшие возможности общения с окружающим миром школьников, живущих в 
интернате. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие которых 
происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в 
состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. В 
контексте формирования личности  ребенка с интеллектуальной недостаточностью социализация 
возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их 
подготовку к самостоятельной жизни. Участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной 
жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто ведется столь плохо, что 
научиться чему-либо в таких условиях сложно.  

Программа СБО составляется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 
совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

На уроках СБО учитывается дифференциация учащихся. 

I группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный 
материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-
технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в пределах 
программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, 
работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программных требований данного класса 
усвоены успешно. 

II группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, 
но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической и 
практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую 
деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля 
сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но 
только в связи с двигательными дефектами воспитанников; работоспособность средняя. 

III группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего 
частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-технологические знания 
усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию работы не 
способны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки 
выполняют с ошибками; темп работы низкий. 

На занятиях по СБО учащихся практически знакомятся с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 
жизнь. Большое значение имеют занятия, 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. 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с особыми 
образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  
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• формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья 
школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации 
детей с умственной отсталостью;  

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 
• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для 

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 
• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 
• Воспитание позитивных качеств личности 

Курс СБО изучается с 5 по 10 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. Основными формами и методами обучения являются практические 
работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка 
имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет 
закрепление полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы, 
формирует на их основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность учителя и 
воспитателя позволит достичь желаемых результатов.  

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. При организации кабинета учитываются санитарно-гигиенические 
нормы и правила техники безопасности. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на 
интерактивных формах освоения учебного содержания, а также использовании примеров и ситуаций 
из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и воспитателей, и 
самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного теоретического материала в 
реальную практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни. 

Освоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно-ролевых игр, экскурсий, 
обобщающих уроков, практических работ.  

 

Аудиторные формы организации занятий: 

Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. 
Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее важным 
вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень усвоения ими 
предыдущего материала; 
лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение 
конкретных жизненных ситуаций; 

Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические знания в 
практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к систематизации и 
углублению знаний, к выработке умений и навыков. 
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Учебные сюжетно-ролевыеигры – синтетическая форма организации совместной 
деятельности преподавателя и обучаемых учащихся. Представляет собой поликомпонентную 
модель, содержащую несколько принципиально важных для развития умственно-отсталого ребенка 
типов деятельностей: проблемно-поисковую, мыслительную, коммуникативную, имитационно-
ролевую (социально-моделирующую). 

Обязательные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
школу  для детей с ОВЗ и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». Два первых компонента представлены отдельно по каждому из разделов 
содержания.  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 
знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в современном 
обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве. 

В процессе обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны 
овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений в области бытового труда: 

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, варённом, 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 приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, 
отваривать и др.; 
– готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи блюда); 
– правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами (столовой и 
чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и инструментами, некоторой 
бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 
– сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 
– убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 
– соблюдать правила приёма 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 расчёсывать 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 необходимости вносить изменения. 
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в сфере ухода за одеждой и обувью: 

– пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками); 
– складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 
– чистить одежду щёткой; 
– стирать одежду вручную и в стиральной машине; 
– гладить одежду; 
– выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс предметом 
одежды, 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 механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать половики; 
– пользоваться пылесосом; 
– выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 
– ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, 
рыхлить землю) и цветочными горшками; 

Начиная с пятого класса, 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 районе проживания; 
– 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), осуществлять поездку в общественном транспорте; 
– пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 
необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задаче посвящены темы, 
связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами отдыха (парк). У детей 
формируются: 
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– представления о способах организации досуга (посещения парка, 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 макросоциальная 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 свою 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 данного раздела «Трудоустройство» (9 – 10 класс.) 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 трудового стажа, оформления больничного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, нательного и 
постельного белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, 
мочалкой, душем, ванной, унитазом. 
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• Некоторые тихие и подвижные игры. 
• Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы 

и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы утепления окон, правила 
ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, 
правила содержания домашних животных и птиц. 

• Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила вручения 
и приема подарков. 

• Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 
приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и возможность 
использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 
приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 

• Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средства, 
входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, правила обработки 
ран и наложение повязки меры по предупреждению осложнений, правила оказания первой 
медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

• Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную стоимость 
билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, виды справочных служб, виды 
камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

• Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими средствами, 
устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-гигиенические 
требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке вручную и с 
помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки белья и одежды. 
Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды и виды оказываемых услуг, 
правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

• Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных товаров, 
приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, 
правильно себя вести в магазине. 

• Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость посылаемых 
предметов, виды и способы упаковки бандеролей. 

• Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи расходов в семье, размер 
квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

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. 

• Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 
• Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, выбирать 

подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 
• Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол к обеду. 
• Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, 

обрабатывать раны и накладывать повязки, накладывать временные шины. 
• Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, обращаться за 

справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по телефону. 
• Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с помощью 

стиральной машины, гладить белье и одежду. 
• Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, 

правильно себя вести в магазине. 
• Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых предметов, 

упаковывать бандероли. 
• Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, 

неделю, день. 
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Тематическое планирование 
 
1.Личная гигиена – 4 часа 
2. Культура поведения – 4 часа  
3. Семья – 4 часа 
4. Одежда и обувь – 12 часов 
5. Питание – 10 часов  
6. Жилище – 8 часов 
8. Медицинская помощь – 5 часов 
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9. Транспорт – 6 часов  
10. Торговля – 4 часа  
11. Средства связи – 8 часов 
12. Учреждения, организации – 4 часа 

Практические работы: 

Разучивание тихих и подвижных игр. Ремонт разорванных мест одежды штопка, утюжка. Уборка 
помещений, чистка мягкой мебели, мытье окон. Изготовление несложных поделок, используемых в 
качестве подарка, сувениров. Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд, сервировка 
стола к обеду. Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность, заваривание 
травяного настоя. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка, стирка изделий из 
хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной машины. Заполнение бланков на 
бандероль, упаковка бандеролей.  
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Название раздела и темы 

 
Количество  
часов 

 
Дата проведения 
 
 

I ЧЕТВЕРТЬ 
 Личная гигиена 4 ч.  
1 Личная гигиена подростка 1  
2 Индивидуальные предметы гигиены 1  
3 Пользование шампунем 1  
4 Гигиена одежды, нательного и постельного белья 1  
 Культура поведения 4 ч.  
5 Правила приема приглашения в гости. 1  
6 Подготовка к поездке в гости 1  
7  Практическая работа. Подарки, сувениры  1  
8 Культура поведения 1  
 Семья. 4 ч.  
9 Помощь родителям по уходу за младшими детьми. 1  
10 Практическая работа. Разучивание  тихих игр. 1  
11 Сказки, песенки 1  
12 Практическая работа .Подвижные игры. 1  
 Одежда, обувь. 12 ч.  
13 Мелкий ремонт одежды 1  
14 Практическая работа. Штопка одежды 1  
15  Заплата нашивная. 1  
16  Заплата декоративная 1  
17 Бытовая техника для стирки 1  
18 Практическая работа. Стирка изделий из х\б ткани  с помощью стиральной машины. 1  

II ЧЕТВЕРТЬ 
1 Практическая работа. Стирка изделий из х\б тканей вручную 1  
2  Стирка изделий из шелка. 1  
3  Приемы глажения белья. 1  
4 Приемы глажения брюк. 1  
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5 Прачечная. Виды услуг 1  
6 Практическая работа. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 1  
 Питание 10 ч.  
7 Виды питания 1  
8 Значение первых блюд 1  
9 Практическая работа. Суп. 1  
10 Значение блюд из овощей, рыбы и мяса 1  
11 Практическая работа. Второе блюдо. 1  
12 Значение закусок, салатов. Практическая работа. Салат 1  
13 Третье блюдо.Практическая работа. Кисель, компот 1  
14 Практическая работа. Составление меню  обеда. 1  

III ЧЕТВЕРТЬ 
1  Практическая работа . Сервировка стола к обеду. 1  
2 Меню на неделю. 1  
 Жилище  8 ч.  
3  Регулярная уборка.   
4  Сезонная уборка. 1  
5  Практическая работа. Мытьё окон. 1  
6 Виды моющих средств. 1  
7 Способы и средства ухода за полом. 1  
8  Практическая работа. Уход за мебелью. 1  
9  Практическая работа.Уборка помещения. 1  
10 Санитарная обработка помещений. 1  
 Медицинская помощь 5 ч.  
11 Домашняя аптечка. 1  
12 Виды доврачебной помощи. 1  
13 Первая помощь при травмах 1  
14 Практическая работа. Упражнения в наложении повязок на рану.   
15 Первая помощь при переломах. 1  
16 Лекарственные растения. 1  
17 Практическая работа. Заваривание травяного настоя.   
 Транспорт  6 ч.  
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18 Экскурсия на вокзал 1  
19 Междугородный железнодорожный транспорт. 1  
20 Службы вокзала. 1  

IV ЧЕТВЕРТЬ 
1 Виды вагонов. 1  
2 Билеты. Расписание 1     

3 Камера хранения. 1  
 Торговля. 4 ч.  
4 Универмаги. Универсамы, их назначение. 1  
5 Отделы магазинов. 1  
6 Порядок приобретения товара. 1  
7 Торговля. Практическая работа. 1  
 Средства связи. 8 ч.  
8 Виды бандеролей 1  
9 Практическая работа. Упаковка бандеролей. 1  
10  Порядок почтового отправления.   
11 Посылка. Виды упаковки. 1  
12 Стоимость пересылки. 1  
13 Правила отправления посылок. 1  
14 Практическая работа. Заполнение бланков на бандероль. 1  
15 Экскурсия на почту, телеграф. 1  
 Учреждения, организации 4 ч.  
16 Названия цехов , отделов. 1  
17 Название рабочих специальностей. 1  
18 Виды выпускаемой продукции. 1  
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Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы) 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. 
Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат.использование бытовой 
техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения 
белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила пользования. 

«Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование механических и 
электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню 
завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, 
в школе. 

«Культура поведения» Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 
«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная 

обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависимости от покрытия, средства по 
уходу за полом. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная 
служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до 
разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов.порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость 
некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж 
товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, 
правила отправления и стоимость. 

«Медицинская помощь» Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь 
при травмах. Меры по предупреждению переломов. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей города. 

 

http://pandia.ru/text/category/bitovaya_tehnika/
http://pandia.ru/text/category/bitovaya_tehnika/
http://pandia.ru/text/category/bryuki/
http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_odezhda/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/83.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/257.php
http://pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/51.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/182.php
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Средства  контроля: 
Текущий; 
Практикум; 
Индивидуальный опрос; 
Текущий опрос; 
Беседа; 
Контрольные работы по предмету программой не предусмотрены 
 
Система оценивания 

Состоит из индивидуального, фронтального и текущего опросов с использованием тестов, кроссвордов, буквенных и цифровых 
заданий, перфоконвертов, практических работ. 

В пояснительной записке к учебному плану указано, что пяти бальная система по курсу СБО не предусмотрена 
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 Материально-техническое обеспечение 

Опись имущества кабинета Социально – бытовая адаптация. 

№ 
П/П 

Наименование имущества Описание имущества Фото Кол
-во 

Инвентарный 
номер 

1 МЕБЕЛЬ    

1.1. Комплект обеденной 
группы мебели 

Стол состоит из столешницы МДФ с покрытием 
- искусственный камень - и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках производственного 
обучения. 

 

1 10106443 

1.2. Стулья используются для сидения. Материал: 
металл, фанера, порошковая краска, заменитель 
кожи, мет. ножки и спинка. 

 

10 10106443 

1.3. Стол состоит из столешницы МДФ и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках теоретического 
обучения. 

 

1 10106443 
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1.4. Мебельная стенка  Журнальный стол. Изготовлен из МДФ и стекла. 
Стекло свободно вложено в столешницу, стол 
имеет полку. 

 

1 10106440 

1.5. Мебельная стенка Стенка выполнена из МДФ состоит из двух 
шкафов и тумбы с ящиками и полками. 
Габаритные размеры: 
Шкаф 1: плательный для верхней одежды. 
Шкаф 2: имеет 4 полки. 
Тумба: имеет полки для установки аудио и видео 
техники, а также ящики и закрытые полки для 
хранения методических пособий.  

1 10106440 

1.6. Кухонный гарнитур Выполнена из МДФ состоит из 10 шкафов: 6 
навесных, 5 столов. 

 

10 
шка
фов 

10106442 

1.7. Карнизы с тюлем Карнизы и лёгкие, изящные тюли используются 
в оформлении интерьера. 

 

5  



19 
 

1.8. Тумба под телевизор Стеллаж открытый для установки телевизора, 
хранения игр, учебной литературы, 
методических разработок и документации. 
Разграничивает зону на жилую и кухню. 

 

1 110106490 

1.9. Мягкая мебель (диван и 
два кресла. 

2-х местный диван и кресла. 
Материал: ткань. 
Наполнение: дерево. 
 

 

1 10106441 

1.10 Стол овальный Стол изготовлен из МДФ на хромированных 
ножках, состоит из 4-х угловых закругленных 
столов и 4-х прямоугольных столов. Общий 
размер стола 2000х40000 

 

1 110106516 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   
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2.1 НоутбукDELL Inspiron 3552, 
15.6 

DELL - переносной персональный компьютер, в 
корпусе которого объединены типичные 
компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру, 
а также аккумуляторную батарею. Ноутбуки 
отличаются небольшими размерами и весом, 
время автономной работы в пределах от 2 до 15 
часов. 

 

1 110104095 

2.2 LEDтелевизорLG 43 
UH610VR, 43 , UltraHD 4K 
(2160р), черный 

Телевизор LG - устройство, предназначенное 
для приема и показа изображения и звука, 
передаваемых по беспроводным каналам или по 
кабелю. Чаще всего телевизор выступает 
главным способом вывода видеосигнала для 
устройств, подключенных к домашней 
медиасистеме. 

 

1 110106477 

2.3 Цифровой телевизионный 
приемникDCOLOR 

Приемник DC930HDDVBT2, рекомендован для 
просмотра цифрового телевидения. 
В комплект входит телевизионная комнатная 
антенна для просмотра цифрового и аналогового 
телевиденияDCA-111 

 1  

2.4 Музыкальный 
центрMYSTERY ММК-930 
UB, черный 

Бытовой комплексMYSTERY 
высококачественной звуковоспроизводящей 
аппаратуры, позволяющий работать с 
различными носителями, выполненный в виде 
единого устройства. 

 

1 110104090 

2.5 Держатель для телевизора Держатель hama – для плоскоэкранных 
мониторов; система “EasyFix” для плавной 
регулировки телевизора, катушка с креплениями 
для кабеля 

 1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8
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2.6 Интерактивный комплект:  интерактивная доска SMARTBoard680, проектор 

 

1 110104126 

3 ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ  
3.1 Салфетница Две параллельно расположенные пластины из 

металла, скрепленных одной горизонтальной 
подставкой. Между ними располагаются 
бумажные салфетки. 

 

2  

3.2. Ваза для фруктов Выполнена из металла. Используют для 
размещения фруктов. 

 

1  

3.3 Столовые приборы 
«Добросталь» из 18 
предметов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 
предметов: 
- ложка столовая - 6шт; 
- вилка столовая – 6 шт; 
- ложка чайная – 6 шт; 
Предназначен для употребления блюд основных 
– это первые и вторые горячие блюда. Прибор 
столовый используют также для накладывания 
еды в порционную тарелку из общей. 

 

2 
(36 
пр.) 
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Ложку чайную используют для напитков 
горячих (к чаю). 

3.4 Ножи столовые Предназначен для употребления блюд основных 
– это вторые горячие блюда. В наборе – вилка, 
ложка, нож. Прибор столовый используют 
также для накладывания еды в порционную 
тарелку из общей. 

 

12  

3.5 Ваза для фруктов 
Блюдо трех ярусное с 
металлическим стендом 

Этажеркатрёхъярусная предназначена для 
размещения фруктов, позволяет как подать 
много фруктов, так и не занимать много места 
на столе. 

 

1  

3.6 Сковорода с крышкой С антипригарным покрытием со стеклянной 
крышкой диаметром 24 см. 

 

1  

3.7 Блинница  (сковорода для 
блинов) 

С антипригарным покрытием диаметром 22 см. 

 

1  
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3.8 Изделие из листового 
алюминия (сотейник с 
крышкой) 

Изделие с противопригорающим покрытием 
«SCOVO», для приготовления пищи диам.26 см. 

 

1  

3.9 Дуршлаг Выполнен из нержавеющей стали. Он 
предназначен для отделения жидкости от 
твёрдых веществ, например, после варки 
макаронных изделий, круп, картофеля и пр. 
Также дуршлаг используется для мытья и 
промывания ягод, грибов, мелких фруктов и 
овощей, а также отцеживания творожной 
сыворотки. 

 

1  

3.10 Контейнеры для продуктов 
набор 3 шт. 

Выполнены из ПВХ с крышкой и клапаном 
объем 0,4 литра, предназначены для хранения 
пищи. 

 

1  

3.11 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 1,8 литра 

 

1  

3.12 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 3 литра 

 

1  
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3.13 Набор столовой посуды Набор столовой посуды: 
- тарелка мелкая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка глубокая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка мелкая диаметр 17 см. – 12шт; 
- салатник общий диаметр 23 см. – 2 шт. 

 

2 
(38 
ед.) 

 

3.14 Салатник порционный Салатник порционный диаметр 16 см. – 12шт 

 

12  

3.15 Кувшин «Кошем» Выполнен из стекла с пластмассовой крышкой, 
предназначен для хранения жидкости 

 

1  

3.16 Стаканы Выполнены из стекла, нанесен рисунок – маки 

 

12  

3.17 Сервиз чайный Керамический с рисунком «Маки», состоит из: 
- чашки – 12 шт; 
- блюдца – 12 шт; 
- сахарница – 1 шт; 
- заварочный чайник – 1 шт. 

 

1 на 
12 
перс
он 
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3.18 Банки для сыпучих 
продуктов 

Стеклянная емкость BohmannBHG–01-346 с 
завинчивающейся крышкой для хранения 
сыпучих и жидких продуктов. Объем 1600 мл, 
размер 12.8х22.8 см. 

 

3  

3.19 Лопаточка деревянная Выполнена из дерева, для вымешивания пищи 
при приготовлении 

 

3  

3.20 Овощечистка С продольным лезвием, для очистки овощей, 
плодов, из нержавеющей стали. 

 

1  

3.21 Пресс для чеснока  

 

1  

3.22 Консервный ключ «Бабочка» с металлической ручкой, сделана из 
нержавеющей стали 

 

1  

3.23 Скалка  Сделана из дерева, с двумя ручками, для 
раскатки теста 

 

1  
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3.24 Молоток для мяса 
деревянный 

Для отбивания мыса, сделан из дерева 

 

1  

3.25 Набор для специй AlpenkokAK- 7001 состоит из трех предметов: 
- солонка 170 мл; 
- дозатор для специй170 мл; 
- подставка. 

 

2  

3.26 Набор для сыпучих 
продуктов 3 шт 

Керамические баночки (3 шт.) с 
уплотнительными крышками, рисунок «Ягоды» 
на деревянной подставке. 

 

1  

3.27 Антипригарная форма Применяют для выпечки: 
- размер 24,5х22х4,9 см. с силиконовыми 
ручками; 
- размер 29,5х15х6 см. с силиконовыми ручками 

 

2  

3.28 Набор кастрюль 
«Фруктовая фантазия» 

Набор состоит из 4 эмалированных кастрюль: 
- кастрюля объем 1.5 л. 
- кастрюля объем 2.5 л. 
- кастрюля объем 3.5 л. 
- кастрюля объем 4.5 л. 

 

1 (4 
шт.) 
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3.29 Набор кухонных предметов Состоит из 6 предметов, сделан из ПА: 
- половник; 
- шумовка; 
- лопатка – 2 шт; 
- ложка кулинарная; 
- ложка для спагетти.  

1 (6 
пр.) 

 

3.30 Набор ножей кухонных 6 
предметов 

Состоит из 6 предметов: 
Ножи – 5 шт, 
Ножницы – 1 шт. 

 

1 (6 
пр.) 

 

3.31 Разделочная доска 
деревянная набор 3 шт. 

Доски разделочные, выполнены из дерева на 
подставке 

 

1  

3.32 Терка 
 
 
 
Лоток для столовых 
приборов 

Металлическая с пластмассовой ручкой и 
контейнером для натертых продуктов 
 
 
 

 

1 
 
 
 
2 
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 4.ОБОРУДОВАНИЕ   
4.1 Электрическая 

плита 
GEFEST–6140 – 01 электроплита бытовая, предназначена для 
приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях.  
Комплектация: 
- противень; 
- решетка духовки; 
- жаровня. 
FLAMAАЕ 1402 W,эмаль, белый–четырехконфорочная 
электрическая плита с жарочным шкафом 

 

 

1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

110106481 

4.2 МультиваркаPo
larisPMC 
0347АД, 600 
Вт, 
черный/серебр
истый 

PolarisPMC 0347АД, 600 Вт, 220 – 240 В/50 Гц. 
10 автоматических программ, функция мой рецепт плюс, 3 этапа 
температурной обработки в одном цикле приготовления 

 

1 110106487 

4.3 БлендерBOSC
HMSM 6В700,, 
погружной, 
белый 

Погружной блендер BOSCHMSM6B700, мощность 350 Вт, 220-
240 В, 50-60 Гц. Применяется для взбивания и измельчения 
продуктов. 

 

1 110106486 
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4.4 Холодильник 
NORDNRB139 
032, 
двухкамерный 
белый 

NORD холодильник предназначен для охлаждения охлажденных 
продуктов в холодильной камере, замораживания и хранения 
замороженных продуктов. 

 

1 110106482 

4.5 Микроволнова
я 
печьSCARLET
TSC-1705, 
белый 

 

 

1 110106485 
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4.6 Кухонный 
комбайнBOSC
HMCM3110W, 
белый 

Кухонный комбайн BoschMultiTalent 3. Мощность 800 Вт, объем 
2.3 литра, 20 функций. 

 

1 110106484 

4.7 Электромясору
бка АКСИОН 
М 32.01, белый 

Особая конструкция шнековой камеры и ножа обеспечивает 
получение высококачественного фарша. Три стальные решетки 
обеспечивают желаемую консистенцию фарша. 
В комплекте: 
-приставка для приготовления кеббе; 
- насадки колбасные. 
Мощность 1500 Вт, производительность 100 кг/час 

 

1 110106488 

4.8 Чайник 
электрический
POLARISPWK
1737СА, 
1800Вт, 
серебристый 
матовый 

Чайник бытовой электрический POLARISPWK1737СА, 1800 Вт, 
220-240 В, 50 Гц. Объем 1700 мл. 

 

1  

1. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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5.1 Утюг  
электрический 

Утюг электрический SCARLETTSC-1337S 2400Вт, 
белый/фиолетовый 

 

 

2  

5.2 Пылесос Пылесос MYSTERYHOMEMVC-1128 , мощность 1700 Вт; 
прозрачный пылесборник, гипоаллергенный НЕРА фильтр; 
телескопическая труба, автоматическая смотка сетевого шнура, 
ножной выключатель, длина шнура 4,5 м.  

 

1 110106483 

5.3 Стиральная 
машинаIndesitB
WSB 50851, 
фронтальная 
загрузка, белый 

Стиральная машина IndesitBWSB 50851, габаритные размеры: 
ширина 59,5, высота 85 см, глубина 42,5 см. Вместимость от 1 до 
5 кг. Максимальная мощность 1850Вт. Загрузка белья 5 кг. 

 

1 110106479 
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5.4 Гладильная 
доска 

Складная конструкция в виде специального стола, 
предназначенная для глажения одежды и постельных 
принадлежностей. Гладильная доска заметно сокращает время 
глажки и уменьшает усталость при выполнении этой 
утомительной домашней работы 
 

 

2  

2. УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

6.1 Швабра   1  

6.2 Ведро для 
мусора 

 

 

1  

6.3 Ведро для пола   1  

6.4 Веник    1  
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8. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, находящихся в психоневрологических домах-
интернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 
9. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 1996. 
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Литература, рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 

1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы обустройства удобного и красивого жилища. М.; 
Минск, 2002. 
2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2001. 
3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 
4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов общеобразовательных 
учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 
5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 
6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 
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11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2002. 
12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 
13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 
14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 6 класса. М., 2001. 
15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов. М., 2002. 
16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 
17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический материал по трудовому обучению: 5 класс: 
Книга для учителя. М., 1996. 
18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 2002. 
19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. М., 2000. 



1 
 



2 
 

Содержание рабочей программы 

1. Титульный лист                                                                                                   1 
2. Пояснительная записка                                                                                       3-7 
3. Требование к уровню подготовки учащихся                                                    8 
4. Тематический план                                                                                              9 
5. Календарно-тематическое планирование                                                          10-12 
6. Содержание программы учебного курса                                                            13 
7. Средства контроля                                                                                                14  
8. Система оценивания                                                                                             14 
9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса              15-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

5. Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой /Письмо 
Минобразования РФ от 19.06.2003г. №27/2932-6 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под 
редакцией В.В. Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено 
Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового 
качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, 
способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для обучения детей с ОВЗ, а 
особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих 
уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит своих воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 
условиях. 

Большое внимание на занятиях по СБО отводится эстетическому воспитанию учащихся, 
развитию их фантазии, художественного вкусаДля социализации данной категории учащихся 
необходим определенный уровень сформированностикоммуникативной функции речи, умений и 
навыков. Известно, что дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают большие трудности 
в адаптации к окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу 
неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 
недоразвитием или деменцией. Причины затруднений связаны с особенностями их развития. Многие 
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приходят в школу с негативным отношением к учебной деятельности, имеют формальные мотивы 
учения, отличаются интеллектуальной пассивностью, безынициативностью. Играют роль и 
относительно меньшие возможности общения с окружающим миром школьников, живущих в 
интернате. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие которых 
происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в 
состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. В 
контексте формирования личности  ребенка с интеллектуальной недостаточностью социализация 
возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их 
подготовку к самостоятельной жизни. Участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной 
жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто ведется столь плохо, что 
научиться чему-либо в таких условиях сложно.  

Программа СБО составляется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 
совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

На уроках СБО учитывается дифференциация учащихся. 

I группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный 
материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-
технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в пределах 
программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, 
работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программных требований данного класса 
усвоены успешно. 

II группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, 
но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической и 
практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую 
деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля 
сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но 
только в связи с двигательными дефектами воспитанников; работоспособность средняя. 

III группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего 
частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-технологические знания 
усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию работы не 
способны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки 
выполняют с ошибками; темп работы низкий. 

На занятиях по СБО учащихся практически знакомятся с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 
жизнь. Большое значение имеют занятия, 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. 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с особыми 
образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  
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• формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья 
школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации 
детей с умственной отсталостью;  

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 
• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для 

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 
• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 
• Воспитание позитивных качеств личности 

Курс СБО изучается с 5 по 10 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. Основными формами и методами обучения являются практические 
работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка 
имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет 
закрепление полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы, 
формирует на их основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность учителя и 
воспитателя позволит достичь желаемых результатов.  

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. При организации кабинета учитываются санитарно-гигиенические 
нормы и правила техники безопасности. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на 
интерактивных формах освоения учебного содержания, а также использовании примеров и ситуаций 
из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и воспитателей, и 
самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного теоретического материала в 
реальную практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни. 

Освоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно-ролевых игр, экскурсий, 
обобщающих уроков, практических работ.  

 

Аудиторные формы организации занятий: 

Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. 
Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее важным 
вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень усвоения ими 
предыдущего материала; 
лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение 
конкретных жизненных ситуаций; 

Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические знания в 
практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к систематизации и 
углублению знаний, к выработке умений и навыков. 
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Учебные сюжетно-ролевыеигры – синтетическая форма организации совместной 
деятельности преподавателя и обучаемых учащихся. Представляет собой поликомпонентную 
модель, содержащую несколько принципиально важных для развития умственно-отсталого ребенка 
типов деятельностей: проблемно-поисковую, мыслительную, коммуникативную, имитационно-
ролевую (социально-моделирующую). 

Обязательные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
школу  для детей с ОВЗ и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». Два первых компонента представлены отдельно по каждому из разделов 
содержания.  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 
знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в современном 
обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве. 

В процессе обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны 
овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений в области бытового труда: 

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, варённом, 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 приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, 
отваривать и др.; 
– готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи блюда); 
– правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами (столовой и 
чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и инструментами, некоторой 
бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 
– сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 
– убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 
– соблюдать правила приёма 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 расчёсывать 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 необходимости вносить изменения. 



7 
 

в сфере ухода за одеждой и обувью: 

– пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками); 
– складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 
– чистить одежду щёткой; 
– стирать одежду вручную и в стиральной машине; 
– гладить одежду; 
– выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс предметом 
одежды, 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 механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать половики; 
– пользоваться пылесосом; 
– выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 
– ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, 
рыхлить землю) и цветочными горшками; 

Начиная с пятого класса, 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 районе проживания; 
– 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), осуществлять поездку в общественном транспорте; 
– пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 
необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задаче посвящены темы, 
связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами отдыха (парк). У детей 
формируются: 
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– представления о способах организации досуга (посещения парка, 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 макросоциальная 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 свою 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 данного раздела «Трудоустройство» (9 – 10 класс.) 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 трудового стажа, оформления больничного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся 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. 
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• 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. 
• 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. 

Учащиеся 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. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1. Личная гигиена – 2 часа 
2. Одежда – 6 часов 
3. Культура поведения – 4 часа 
4. Семья – 6 часов 
5. Питание – 16 часов 
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6. Жилище – 4 часа 
7. Транспорт – 3 часа  
8. Торговля – 4 часа 
9. Средства связи – 6 часа 
10. Медицинская помощь – 7 часов 
11. Учреждения и организации – 2 час 
12. Экономика домашнего хозяйства – 8 часов 

Практические работы: 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, кремом; упражнения в одевании, купании, 
пеленании куклы, мытье детской посуды и игрушек. Выпечка печения, блинов, консервирование 
фруктов, сушка зелени; стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 
Упражнения в подсчете стоимости покупок, снятии показателей электросчетчика. Расчет стоимости 
израсходованной электроэнергии, заполнение квитанций; мытье кафельных стен, чистка раковин; 
упражнения в оказании первой помощи при ожогах, при обморожении, помощь утопающему.  



11 
 

 

 
 
 
№ п\п 

 
 
 
Название раздела и темы 

 
 
 
Количество  
часов 

 
 
 
Дата проведения 

 
I ЧЕТВЕРТЬ 

 Личная гигиена 3 ч.  
1. Значение здоровья для жизни и деятельности человека.  1  
2. Приёмы ухода за кожей лица 1  
3. Практическая работа. Уход за кожей лица. 1  
 Одежда и обувь 6 ч.  
4. Шерстяные и синтетические ткани. 1  
5. Стиральные порошки 1  
6. Стирка в домашних условиях 1  
7. Утюжка рубашек и блузок. 1  
8. Практическая работа. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 1  
9. Химчистка. 1  
 Торговля 4 ч.  
10. Виды рынков. Различие рынка и магазина. 1  
11. Экскурсия на рынок. 1  
12. Практическая работа. Подсчет стоимости покупки. Сюжетная игра «Покупаем на 

рынке» 
1  

 Средства связи 6 ч.  
13. Телефон. 1  
14. Телефонный справочник. 1  
15. Культура разговора по телефону 1  
16. Вызов полиции, пожарной команды, других аварийных служб, газовой службы.  1  
17. Междугородняя телефонная связь.  1  
18. Сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба» 1  
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II ЧЕТВЕРТЬ 
 Семья. 6 ч.  
1. Грудной ребёнок в семье 1  
2. Периодичность кормления ребенка 1  
3. Правила купания ребенка 1  
4. Практическая работа.  Одевание и пеленание  ребенка 1  
5. Правила содержания детской посуды, игрушек Уход за ребенком.  1  
6. Практическая работа. Мытье детской посуды и игрушек. 1  
 Культура поведения 4 ч.  
7. Культура общения юноши и девушки 1  
8. Внешний вид молодых людей. 1  
9. Выбор одежды 1  
10. Сюжетная игра « Встреча молодых людей» 1  
 Жилище 4 ч.  
11.  Моющие средства для уборки. 1  
12. Уборка кухни, санузла, ванны. 1  
13. Печатные инструкции. 1  
14. Практическая работа. Мытьё  кафельных стен, чистка раковины. 1  

 
III ЧЕТВЕРТЬ 

 Питание 16 ч.  
1. Кухонные механические приспособления и электрооборудование. 1  
2. Виды теста. 1  
3. Тесто пресное. 1  
4.  Практическая работа. Приготовление лапши. 1  
5. Тесто дрожжевое. 1  
6. Запись рецептов. 1  
7.  Практическая работа. Булочки из дрожжевого теста.. 1  
8. Песочное тесто. 1  
9.  Практическая работа. Выпечка печенья 1  
10. Тесто для блинов 1  
11. Практическая работа. Выпечка блинов. 1  
12. Заготовка продуктов впрок. 1  
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13. Консервирование. 1  
14. Практическая работа. Компот из яблок. 1  
15. Сушка продуктов впрок. 1  
16.  Практическая работа. Сушка зелени. 1  
 Учреждения ,        организации 4 ч.  
1 7. Департамент 1  
18. Полиция. 1  
19. Муниципалитет. Префектура. 1  
20. Экскурсия в префектуру  1  

 
I V ЧЕТВЕРТЬ 

 Транспорт 3 ч.  
1. Междугородный автотранспорт. Экскурсия. 1  
2. Маршруты. Билеты. 1  
3.  Водный транспорт. Порт  1  
 Экономика домашнего хозяйства 8 ч.  
4. Бюджет семьи 1  
5. Основные статьи расходов семьи 1  
6.  Практическая работа .Экономика домашнего хозяйства 1  
7. Содержание жилища, его оплата  1  
8. Практическая работа .Снятие показателей электросчетчика. 1  
9. Практическая работа .Расчет стоимости израсходованной электроэнергии, 

заполнение квитанций 
1  

10. Сбережение. Виды вкладов 1  
11.  Экскурсия в ЖЭК 1  
 Медицинская помощь 7ч.  
12. Первая помощь при ожогах 1  
13. Практическая работа . Первая помощь при обморожении 1  
14. Первая помощь при отравлении 1  
15. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 1  
16. Безопасность на воде. 1  
17. Практическая работа . Первая помощь утопающему. 1  
18. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 1  
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Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы) 
Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья. 
«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами пользования его 
услугами. 

«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 
«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 
«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 
«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые приуборки кухни, ванной, санузла. 
«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, расписание, 

порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Основные службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 
«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. 

Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по 
телефону. Вызов специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т. п.).междугородняя 
телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного 
разговора 

«Медицинская 
помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных 
случаев. 

«Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика 
домашнего хозяйства» 

Бюджет семьи.виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение.значение и способы экономии 
расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/18.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/40.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/53.php
http://pandia.ru/text/category/avtovokzal/
http://pandia.ru/text/category/vodnij_transport/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php
http://pandia.ru/text/category/telefonnie_spravochniki/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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Средства  контроля: 

• Текущий; 
• Практикум; 
• Индивидуальный опрос; 
• Текущий опрос; 
• Беседа; 
• Контрольные работы по предмету программой не предусмотрены 

 

Система оценивания 
• Состоит из индивидуального, фронтального и текущего опросов с использованием тестов, кроссвордов, буквенных и цифровых 

заданий, перфоконвертов, практических работ. 
• В пояснительной записке к учебному плану указано, что пяти бальная система по курсу СБО не предусмотрена 
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Материально-техническое обеспечение 

Опись имущества кабинета Социально – бытовая адаптация. 

№ 
П/П 

Наименование имущества Описание имущества Фото Кол
-во 

Инвентарный 
номер 

1 МЕБЕЛЬ    

1.1. Комплект обеденной 
группы мебели 

Стол состоит из столешницы МДФ с покрытием 
- искусственный камень - и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках производственного 
обучения. 

 

1 10106443 

1.2. Стулья используются для сидения. Материал: 
металл, фанера, порошковая краска, заменитель 
кожи, мет. ножки и спинка. 

 

10 10106443 

1.3. Стол состоит из столешницы МДФ и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках теоретического 
обучения. 

 

1 10106443 
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1.4. Мебельная стенка  Журнальный стол. Изготовлен из МДФ и стекла. 
Стекло свободно вложено в столешницу, стол 
имеет полку. 

 

1 10106440 

1.5. Мебельная стенка Стенка выполнена из МДФ состоит из двух 
шкафов и тумбы с ящиками и полками. 
Габаритные размеры: 
Шкаф 1: плательный для верхней одежды. 
Шкаф 2: имеет 4 полки. 
Тумба: имеет полки для установки аудио и видео 
техники, а также ящики и закрытые полки для 
хранения методических пособий.  

1 10106440 

1.6. Кухонный гарнитур Выполнена из МДФ состоит из 10 шкафов: 6 
навесных, 5 столов. 

 

10 
шка
фов 

10106442 

1.7. Карнизы с тюлем Карнизы и лёгкие, изящные тюли используются 
в оформлении интерьера. 

 

5  
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1.8. Тумба под телевизор Стеллаж открытый для установки телевизора, 
хранения игр, учебной литературы, 
методических разработок и документации. 
Разграничивает зону на жилую и кухню. 

 

1 110106490 

1.9. Мягкая мебель (диван и 
два кресла. 

2-х местный диван и кресла. 
Материал: ткань. 
Наполнение: дерево. 
 

 

1 10106441 

1.10 Стол овальный Стол изготовлен из МДФ на хромированных 
ножках, состоит из 4-х угловых закругленных 
столов и 4-х прямоугольных столов. Общий 
размер стола 2000х40000 

 

1 110106516 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   
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2.1 НоутбукDELL Inspiron 3552, 
15.6 

DELL - переносной персональный компьютер, в 
корпусе которого объединены типичные 
компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру, 
а также аккумуляторную батарею. Ноутбуки 
отличаются небольшими размерами и весом, 
время автономной работы в пределах от 2 до 15 
часов. 

 

1 110104095 

2.2 LEDтелевизорLG 43 
UH610VR, 43 , UltraHD 4K 
(2160р), черный 

Телевизор LG - устройство, предназначенное 
для приема и показа изображения и звука, 
передаваемых по беспроводным каналам или по 
кабелю. Чаще всего телевизор выступает 
главным способом вывода видеосигнала для 
устройств, подключенных к домашней 
медиасистеме. 

 

1 110106477 

2.3 Цифровой телевизионный 
приемникDCOLOR 

Приемник DC930HDDVBT2, рекомендован для 
просмотра цифрового телевидения. 
В комплект входит телевизионная комнатная 
антенна для просмотра цифрового и аналогового 
телевиденияDCA-111 

 1  

2.4 Музыкальный 
центрMYSTERY ММК-930 
UB, черный 

Бытовой комплексMYSTERY 
высококачественной звуковоспроизводящей 
аппаратуры, позволяющий работать с 
различными носителями, выполненный в виде 
единого устройства. 

 

1 110104090 

2.5 Держатель для телевизора Держатель hama – для плоскоэкранных 
мониторов; система “EasyFix” для плавной 
регулировки телевизора, катушка с креплениями 
для кабеля 

 1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8
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2.6 Интерактивный комплект:  интерактивная доска SMARTBoard680, проектор 

 

1 110104126 

3 ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ  
3.1 Салфетница Две параллельно расположенные пластины из 

металла, скрепленных одной горизонтальной 
подставкой. Между ними располагаются 
бумажные салфетки. 

 

2  

3.2. Ваза для фруктов Выполнена из металла. Используют для 
размещения фруктов. 

 

1  

3.3 Столовые приборы 
«Добросталь» из 18 
предметов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 
предметов: 
- ложка столовая - 6шт; 
- вилка столовая – 6 шт; 
- ложка чайная – 6 шт; 
Предназначен для употребления блюд основных 
– это первые и вторые горячие блюда. Прибор 
столовый используют также для накладывания 
еды в порционную тарелку из общей. 

 

2 
(36 
пр.) 
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Ложку чайную используют для напитков 
горячих (к чаю). 

3.4 Ножи столовые Предназначен для употребления блюд основных 
– это вторые горячие блюда. В наборе – вилка, 
ложка, нож. Прибор столовый используют 
также для накладывания еды в порционную 
тарелку из общей. 

 

12  

3.5 Ваза для фруктов 
Блюдо трех ярусное с 
металлическим стендом 

Этажеркатрёхъярусная предназначена для 
размещения фруктов, позволяет как подать 
много фруктов, так и не занимать много места 
на столе. 

 

1  

3.6 Сковорода с крышкой С антипригарным покрытием со стеклянной 
крышкой диаметром 24 см. 

 

1  

3.7 Блинница  (сковорода для 
блинов) 

С антипригарным покрытием диаметром 22 см. 

 

1  
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3.8 Изделие из листового 
алюминия (сотейник с 
крышкой) 

Изделие с противопригорающим покрытием 
«SCOVO», для приготовления пищи диам.26 см. 

 

1  

3.9 Дуршлаг Выполнен из нержавеющей стали. Он 
предназначен для отделения жидкости от 
твёрдых веществ, например, после варки 
макаронных изделий, круп, картофеля и пр. 
Также дуршлаг используется для мытья и 
промывания ягод, грибов, мелких фруктов и 
овощей, а также отцеживания творожной 
сыворотки. 

 

1  

3.10 Контейнеры для продуктов 
набор 3 шт. 

Выполнены из ПВХ с крышкой и клапаном 
объем 0,4 литра, предназначены для хранения 
пищи. 

 

1  

3.11 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 1,8 литра 

 

1  

3.12 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 3 литра 

 

1  
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3.13 Набор столовой посуды Набор столовой посуды: 
- тарелка мелкая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка глубокая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка мелкая диаметр 17 см. – 12шт; 
- салатник общий диаметр 23 см. – 2 шт. 

 

2 
(38 
ед.) 

 

3.14 Салатник порционный Салатник порционный диаметр 16 см. – 12шт 

 

12  

3.15 Кувшин «Кошем» Выполнен из стекла с пластмассовой крышкой, 
предназначен для хранения жидкости 

 

1  

3.16 Стаканы Выполнены из стекла, нанесен рисунок – маки 

 

12  

3.17 Сервиз чайный Керамический с рисунком «Маки», состоит из: 
- чашки – 12 шт; 
- блюдца – 12 шт; 
- сахарница – 1 шт; 
- заварочный чайник – 1 шт. 

 

1 на 
12 
перс
он 
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3.18 Банки для сыпучих 
продуктов 

Стеклянная емкость BohmannBHG–01-346 с 
завинчивающейся крышкой для хранения 
сыпучих и жидких продуктов. Объем 1600 мл, 
размер 12.8х22.8 см. 

 

3  

3.19 Лопаточка деревянная Выполнена из дерева, для вымешивания пищи 
при приготовлении 

 

3  

3.20 Овощечистка С продольным лезвием, для очистки овощей, 
плодов, из нержавеющей стали. 

 

1  

3.21 Пресс для чеснока  

 

1  

3.22 Консервный ключ «Бабочка» с металлической ручкой, сделана из 
нержавеющей стали 

 

1  

3.23 Скалка  Сделана из дерева, с двумя ручками, для 
раскатки теста 

 

1  
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3.24 Молоток для мяса 
деревянный 

Для отбивания мыса, сделан из дерева 

 

1  

3.25 Набор для специй AlpenkokAK- 7001 состоит из трех предметов: 
- солонка 170 мл; 
- дозатор для специй170 мл; 
- подставка. 

 

2  

3.26 Набор для сыпучих 
продуктов 3 шт 

Керамические баночки (3 шт.) с 
уплотнительными крышками, рисунок «Ягоды» 
на деревянной подставке. 

 

1  

3.27 Антипригарная форма Применяют для выпечки: 
- размер 24,5х22х4,9 см. с силиконовыми 
ручками; 
- размер 29,5х15х6 см. с силиконовыми ручками 

 

2  

3.28 Набор кастрюль 
«Фруктовая фантазия» 

Набор состоит из 4 эмалированных кастрюль: 
- кастрюля объем 1.5 л. 
- кастрюля объем 2.5 л. 
- кастрюля объем 3.5 л. 
- кастрюля объем 4.5 л. 

 

1 (4 
шт.) 
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3.29 Набор кухонных предметов Состоит из 6 предметов, сделан из ПА: 
- половник; 
- шумовка; 
- лопатка – 2 шт; 
- ложка кулинарная; 
- ложка для спагетти.  

1 (6 
пр.) 

 

3.30 Набор ножей кухонных 6 
предметов 

Состоит из 6 предметов: 
Ножи – 5 шт, 
Ножницы – 1 шт. 

 

1 (6 
пр.) 

 

3.31 Разделочная доска 
деревянная набор 3 шт. 

Доски разделочные, выполн 
 
ены из дерева на подставке 

 

1  

3.32 Терка 
 
 
 
Лоток для столовых 
приборов 

Металлическая с пластмассовой ручкой и 
контейнером для натертых продуктов 
 
 
 

 

1 
 
 
 
2 
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 4.ОБОРУДОВАНИЕ   
4.1 Электрическая 

плита 
GEFEST–6140 – 01 электроплита бытовая, предназначена для 
приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях.  
Комплектация: 
- противень; 
- решетка духовки; 
- жаровня. 
FLAMAАЕ 1402 W,эмаль, белый–четырехконфорочная 
электрическая плита с жарочным шкафом 

 

 

1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

110106481 

4.2 МультиваркаPo
larisPMC 
0347АД, 600 
Вт, 
черный/серебр
истый 

PolarisPMC 0347АД, 600 Вт, 220 – 240 В/50 Гц. 
10 автоматических программ, функция мой рецепт плюс, 3 этапа 
температурной обработки в одном цикле приготовления 

 

1 110106487 

4.3 БлендерBOSC
HMSM 6В700,, 
погружной, 
белый 

Погружной блендер BOSCHMSM6B700, мощность 350 Вт, 220-
240 В, 50-60 Гц. Применяется для взбивания и измельчения 
продуктов. 

 

1 110106486 
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4.4 Холодильник 
NORDNRB139 
032, 
двухкамерный 
белый 

NORD холодильник предназначен для охлаждения охлажденных 
продуктов в холодильной камере, замораживания и хранения 
замороженных продуктов. 

 

1 110106482 

4.5 Микроволнова
я 
печьSCARLET
TSC-1705, 
белый 

 

 

1 110106485 
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4.6 Кухонный 
комбайнBOSC
HMCM3110W, 
белый 

Кухонный комбайн BoschMultiTalent 3. Мощность 800 Вт, объем 
2.3 литра, 20 функций. 

 

1 110106484 

4.7 Электромясору
бка АКСИОН 
М 32.01, белый 

Особая конструкция шнековой камеры и ножа обеспечивает 
получение высококачественного фарша. Три стальные решетки 
обеспечивают желаемую консистенцию фарша. 
В комплекте: 
-приставка для приготовления кеббе; 
- насадки колбасные. 
Мощность 1500 Вт, производительность 100 кг/час 

 

1 110106488 

4.8 Чайник 
электрический
POLARISPWK
1737СА, 
1800Вт, 
серебристый 
матовый 

Чайник бытовой электрический POLARISPWK1737СА, 1800 Вт, 
220-240 В, 50 Гц. Объем 1700 мл. 

 

1  

1. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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5.1 Утюг  
электрический 

Утюг электрический SCARLETTSC-1337S 2400Вт, 
белый/фиолетовый 

 

 

2  

5.2 Пылесос Пылесос MYSTERYHOMEMVC-1128 , мощность 1700 Вт; 
прозрачный пылесборник, гипоаллергенный НЕРА фильтр; 
телескопическая труба, автоматическая смотка сетевого шнура, 
ножной выключатель, длина шнура 4,5 м.  

 

1 110106483 

5.3 Стиральная 
машинаIndesitB
WSB 50851, 
фронтальная 
загрузка, белый 

Стиральная машина IndesitBWSB 50851, габаритные размеры: 
ширина 59,5, высота 85 см, глубина 42,5 см. Вместимость от 1 до 
5 кг. Максимальная мощность 1850Вт. Загрузка белья 5 кг. 

 

1 110106479 
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5.4 Гладильная 
доска 

Складная конструкция в виде специального стола, 
предназначенная для глажения одежды и постельных 
принадлежностей. Гладильная доска заметно сокращает время 
глажки и уменьшает усталость при выполнении этой 
утомительной домашней работы 
 

 

2  

2. УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

6.1 Швабра   1  

6.2 Ведро для 
мусора 

 

 

1  

6.3 Ведро для пола   1  

6.4 Веник    1  
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3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 
4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов общеобразовательных 
учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 
5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 
6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 
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8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 
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16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 
17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический материал по трудовому обучению: 5 класс: 
Книга для учителя. М., 1996. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 
года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 
года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

5. Методические рекомендации о деятельности 10-12 классов в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой /Письмо 
Минобразования РФ от 19.06.2003г. №27/2932-6 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под 
редакцией В.В. Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено 
Министерством образования  и науки Российской Федерации; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового 
качества образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, 
способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для обучения детей с ОВЗ, а 
особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих 
уроках решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит своих воспитанников к 
непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных экономических 
условиях. 

Большое внимание на занятиях по СБО отводится эстетическому воспитанию учащихся, 
развитию их фантазии, художественного вкусаДля социализации данной категории учащихся 
необходим определенный уровень сформированностикоммуникативной функции речи, умений и 
навыков. Известно, что дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают большие трудности 
в адаптации к окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу 
неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим 
недоразвитием или деменцией. Причины затруднений связаны с особенностями их развития. Многие 
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приходят в школу с негативным отношением к учебной деятельности, имеют формальные мотивы 
учения, отличаются интеллектуальной пассивностью, безынициативностью. Играют роль и 
относительно меньшие возможности общения с окружающим миром школьников, живущих в 
интернате. В отличие от нормально развивающихся сверстников, социальное развитие которых 
происходит в значительной мере непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в 
состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. В 
контексте формирования личности  ребенка с интеллектуальной недостаточностью социализация 
возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих их 
подготовку к самостоятельной жизни. Участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной 
жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто ведется столь плохо, что 
научиться чему-либо в таких условиях сложно.  

Программа СБО составляется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 
учащихся, уровня их знаний и умений; по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 
совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

На уроках СБО учитывается дифференциация учащихся. 

I группа. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный 
материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-
технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование новой работы в пределах 
программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, 
работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программных требований данного класса 
усвоены успешно. 

II группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, 
но допускают незначительные ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической и 
практической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно трудовую 
деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля 
сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но 
только в связи с двигательными дефектами воспитанников; работоспособность средняя. 

III группа. Учащиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего 
частями, главное в содержании выделить не могут. Некоторые технико-технологические знания 
усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному планированию работы не 
способны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки 
выполняют с ошибками; темп работы низкий. 

На занятиях по СБО учащихся практически знакомятся с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 
жизнь. Большое значение имеют занятия, 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. 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с особыми 
образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  
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• формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья 
школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации 
детей с умственной отсталостью;  

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 
• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для 

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 
• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 
• Воспитание позитивных качеств личности 

Курс СБО изучается с 5 по 10 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. Основными формами и методами обучения являются практические 
работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка 
имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет 
закрепление полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы, 
формирует на их основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность учителя и 
воспитателя позволит достичь желаемых результатов.  

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. При организации кабинета учитываются санитарно-гигиенические 
нормы и правила техники безопасности. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на 
интерактивных формах освоения учебного содержания, а также использовании примеров и ситуаций 
из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и воспитателей, и 
самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного теоретического материала в 
реальную практику для решения конкретных проблем в повседневной жизни. 

Освоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно-ролевых игр, экскурсий, 
обобщающих уроков, практических работ.  

 

Аудиторные формы организации занятий: 

Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. 
Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее важным 
вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень усвоения ими 
предыдущего материала; 
лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение 
конкретных жизненных ситуаций; 

Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические знания в 
практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к систематизации и 
углублению знаний, к выработке умений и навыков. 
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Учебные сюжетно-ролевыеигры – синтетическая форма организации совместной 
деятельности преподавателя и обучаемых учащихся. Представляет собой поликомпонентную 
модель, содержащую несколько принципиально важных для развития умственно-отсталого ребенка 
типов деятельностей: проблемно-поисковую, мыслительную, коммуникативную, имитационно-
ролевую (социально-моделирующую). 

Обязательные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 
школу  для детей с ОВЗ и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». Два первых компонента представлены отдельно по каждому из разделов 
содержания.  

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 
знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в современном 
обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве. 

В процессе обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны 
овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений в области бытового труда: 

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, варённом, 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 приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, 
отваривать и др.; 
– готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи блюда); 
– правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами (столовой и 
чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и инструментами, некоторой 
бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 
– сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 
– убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 
– соблюдать правила приёма 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 расчёсывать 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 необходимости вносить изменения. 
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в сфере ухода за одеждой и обувью: 

– пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками); 
– складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 
– чистить одежду щёткой; 
– стирать одежду вручную и в стиральной машине; 
– гладить одежду; 
– выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс предметом 
одежды, 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 механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать половики; 
– пользоваться пылесосом; 
– выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 
– ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, 
рыхлить землю) и цветочными горшками; 

Начиная с пятого класса, 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 районе проживания; 
– 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), осуществлять поездку в общественном транспорте; 
– пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 
необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задаче посвящены темы, 
связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами отдыха (парк). У детей 
формируются: 
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– представления о способах организации досуга (посещения парка, 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 макросоциальная 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 свою 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 данного раздела «Трудоустройство» (9 – 10 класс.) 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 трудового стажа, оформления больничного листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

• О вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 
• Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе, правила 

приема гостей. 
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• Порядок и условия заключения и расторжения брака, распределение хозяйственно-бытовых 
обязанностей между членами семьи. 

• Стиль одежды и моды, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок, санитарно-
гигиенические требования и правила по Т.Б. при работе со средствами для выведения пятен. 

• Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного стола. 
• Отделы рынка, цены на отдельные товары, отличия цен на ярмарке, рынке, в магазинах. 
• Меры по предупреждению инфекционных заболеваний, условия освобождения от работы (по 

болезни и ухода за больным). 
• Учреждения и отделы по трудоустройству. 
• Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на другую 

работу. 
• Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 
• Правила расстановки мебели в квартире. Требования к подбору занавесей. Светильников и 

других деталей интерьера. 
• Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий. 
• Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 
• Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. 
• Названия необходимых в работе материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

• Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать морально-этические 
норы в семье и обществе. 

• Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 
• Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и размерами, 

выводить пятна различными способами и средствами. 
• Сервировать праздничные стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста, 

составлять меню праздничного стола. 
• Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями, вежливо 

обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 
• Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 
• Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной работы на 

другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на работу. 
• Составлять заявки на материалы, инструменты, написать расписку, докладную записку. 
• Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1. Личная гигиена – 2 часа 
2. Одежда и обувь – 5 часа 
3. Семья – 8 часа 
4. Культура поведения – 4 часа 
5. Питание – 10 часов 
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6. Жилище – 4 часа 
7. Транспорт – 3 часа 
8. Средства связи – 5 часов 
9. Торговля – 4 часа 
10. Медицинская помощь – 6 часа  
11. Предприятия бытового обслуживания – 1 час 
13. Бюджет семьи – 2 часа 
14 Трудоустройство – 12 часов 

Практические работы: 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей. Расчеты 
рационального ведения домашнего хозяйства. Определение размеров одежды и обуви, примерка 
одежды и обуви. Выведение пятен. Правила сервировки праздничного стола, приготовление 
вегетарианского борща, правила техники безопасности при пользовании бытовыми 
электроприборами. Уход за больным: переодеть, умыть, чтение назначений врача в рецепте, листа-
вкладыша к лекарствам; составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы 
и инструменты; упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера; 
заполнение бланков денежных переводов, на посылки. Экскурсии в сбербанк, ЖЭК для 
ознакомления с видами деятельности этих учреждений. Экскурсия в учреждения и отделы по 
трудоустройству. Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, заполнение анкеты, заявки 
на материалы, расписки, докладной записки. 
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№ 

 
 
 
Название раздела и темы 

 
 
 
Количество  часов 

 
 
 
Дата проведения 

I ЧЕТВЕРТЬ 
 Одежда, обувь 6 ч.  
1 Стиль одежды. Мода. 1  
2 Обновление одежды. 1  
3  Выбор одежды и обуви. 1  
4 Практическая работа.Определение размера. 1  
5 Практическая работа. 1  
6 Выведение пятен с одежды 1  
 Семья 8 ч.  
7 Российская семья. 1  
8 Условия создания семьи. 1  
9 Основные семейные отношения. 1  
10 Распределение обязанностей 1  
11 Семейные традиции 1  
12 Упражнение в планировании бюджета семьи 1  
13 Практическая работа. Подсчет расходов на удовлетворение культурных 

потребностей 
1  

14  Забота о детях 1  
 Культура поведения 4 ч.  
15 Адекватность поведения в обществе 1  
16 Правила приема гостей 1  
17 Правила хорошего тона 1  
18 Взаимоотношения с соседями 1  

II ЧЕТВЕРТЬ 
 Питание 10 ч.  
1 Диетическое питание. 1  
2 Практическая работа. Диетическое питание. 1  
3 Питание детей ясельного возраста. 1  
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III ЧЕТВЕРТЬ 
    
 Транспорт 3 ч.  
1  Авиатранспорт 1  
2 Порядок приобретения  билетов. 1  
3 Сюжетная игра «На каникулы –самолетом!» 1  
 Торговля. 4 ч.  
4 Значение ярмарок 1  
5. Виды ярмарок. 1  
6 Время и место проведения ярмарки 1  
7. Посещение в ярмарке 1  
 Средства связи 5 ч.  
8 Виды денежных переводов 1  
9. Экскурсия на почту. 1  
10 Виды связи 1  
11  Современные виды связи  1  
12 Заполнение бланков на отправление денежного, почтового и телеграфного 

переводов 
1  

 Экономика домашнего хозяйства 2 ч.  

4 Практическая работа. Составление меню. 1  
5 Приготовление национальных блюд 1  
6 Приготовление национальных блюд. 1  
7 Практическая работа. Национальные блюда. 1  
8  Меню праздничного стола. 1  
9  Сервировка стола к празднику. 1  
10 Практическая работа. Сервировка праздничного стола. 1  
 Жилище 4 ч.  
11 Рациональная расстановка мебели в квартире. 1  
12 Интерьер. 1  
13 Практическая работа.Упражнения в рациональной расстановке мебели в 

квартире. 
1  

14 Сохранение жилищного фонда. 1  
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13 Практическая работа. Экономия в домашнем хозяйстве 1  
14 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые 

текущие расходы 
1  

 Медицинская помощь 7 ч.  
15 Инфекционные заболевания. 1  
16 Меры по предупреждению инфекционных заболеваний. 1  
17 Практическая работа. Уход за больным. 1  
18 Применение лекарств. 1  
19 Практическая работа. Чтение листа- вкладыша к лекарственным 

средствам. 
1  

20. Сюжетная игра « Больной в доме». 1  
четверть 

1 Справка и листок нетрудоспособности.   
 Трудоустройство 12 ч.  
2 Трудоустройство. 1  
3   Отдел кадров. 1  
4 Биржа труда. Экскурсия. 1  
5 Постоянная работа 1  
6 Работа по контракту 1  
7 Правила перехода на другую работу 1  
8 Документы для поступления на работу 1  
9 Практическая работа.Заявление 1  
10 Практическая работа.Анкета 1  
11 Практическая работа. Расписка  1  
12 Докладная 1  
13 Трудоустройство 1  
 Учреждения, организации 3 ч.  
14  Предприятия бытового обслуживания населения. Виды услуг 1  
15 Профессии Деятельность предприятия работников . 1  
16 Обобщающий урок 1  
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Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы) 

Темы Краткое содержание тем 
«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 
Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 
Составление меню и сервировка праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения.распределение обязанностей 
по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные традиции. 

«Культура поведения» Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 
знакомыми 

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 
«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 
«Торговля» Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 
«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, значимость в 

современной жизни 
«Медицинская помощь» Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным.документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. 
«Учреждения и организации» Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 
«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. 

Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, 
анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание. 

«Экономика домашнего 
хозяйства» 

Бюджет семьи.виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение.значение и способы 
экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья 
тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом 
волос. Средства борьбы с перхотью. 

 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/66.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/115.php
http://pandia.ru/text/category/denezhnij_perevod/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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Средства  контроля: 

Текущий; 
Практикум; 
Индивидуальный опрос; 
Текущий опрос; 
Беседа; 
Контрольные работы по предмету программой не предусмотрены 

 
Система оценивания 

Состоит из индивидуального, фронтального и текущего опросов с использованием тестов, кроссвордов, буквенных и цифровых 
заданий, перфоконвертов, практических работ. 

В пояснительной записке к учебному плану указано, что пяти бальная система по курсу СБО не предусмотрена  
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Материально-техническое обеспечение 

Опись имущества кабинета Социально – бытовая адаптация. 

№ 
П/П 

Наименование имущества Описание имущества Фото Кол
-во 

Инвентарный 
номер 

1 МЕБЕЛЬ    

1.1. Комплект обеденной 
группы мебели 

Стол состоит из столешницы МДФ с покрытием 
- искусственный камень - и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках производственного 
обучения. 

 

1 10106443 

1.2. Стулья используются для сидения. Материал: 
металл, фанера, порошковая краска, заменитель 
кожи, мет. ножки и спинка. 

 

10 10106443 

1.3. Стол состоит из столешницы МДФ и четырех 
металлических ножек, предназначен для работы 
обучающихся на уроках теоретического 
обучения. 

 

1 10106443 
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1.4. Мебельная стенка  Журнальный стол. Изготовлен из МДФ и стекла. 
Стекло свободно вложено в столешницу, стол 
имеет полку. 

 

1 10106440 

1.5. Мебельная стенка Стенка выполнена из МДФ состоит из двух 
шкафов и тумбы с ящиками и полками. 
Габаритные размеры: 
Шкаф 1: плательный для верхней одежды. 
Шкаф 2: имеет 4 полки. 
Тумба: имеет полки для установки аудио и видео 
техники, а также ящики и закрытые полки для 
хранения методических пособий.  

1 10106440 

1.6. Кухонный гарнитур Выполнена из МДФ состоит из 10 шкафов: 6 
навесных, 5 столов. 

 

10 
шка
фов 

10106442 

1.7. Карнизы с тюлем Карнизы и лёгкие, изящные тюли используются 
в оформлении интерьера. 

 

5  
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1.8. Тумба под телевизор Стеллаж открытый для установки телевизора, 
хранения игр, учебной литературы, 
методических разработок и документации. 
Разграничивает зону на жилую и кухню. 

 

1 110106490 

1.9. Мягкая мебель (диван и 
два кресла. 

2-х местный диван и кресла. 
Материал: ткань. 
Наполнение: дерево. 
 

 

1 10106441 

1.10 Стол овальный Стол изготовлен из МДФ на хромированных 
ножках, состоит из 4-х угловых закругленных 
столов и 4-х прямоугольных столов. Общий 
размер стола 2000х40000 

 

1 110106516 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   
2.1 НоутбукDELL Inspiron 3552, 

15.6 
DELL - переносной персональный компьютер, в 
корпусе которого объединены типичные 
компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру, 
а также аккумуляторную батарею. Ноутбуки 
отличаются небольшими размерами и весом, 
время автономной работы в пределах от 2 до 15 
часов. 

 

1 110104095 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8
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2.2 LEDтелевизорLG 43 
UH610VR, 43 , UltraHD 4K 
(2160р), черный 

Телевизор LG - устройство, предназначенное 
для приема и показа изображения и звука, 
передаваемых по беспроводным каналам или по 
кабелю. Чаще всего телевизор выступает 
главным способом вывода видеосигнала для 
устройств, подключенных к домашней 
медиасистеме. 

 

1 110106477 

2.3 Цифровой телевизионный 
приемникDCOLOR 

Приемник DC930HDDVBT2, рекомендован для 
просмотра цифрового телевидения. 
В комплект входит телевизионная комнатная 
антенна для просмотра цифрового и аналогового 
телевиденияDCA-111 

 1  

2.4 Музыкальный 
центрMYSTERY ММК-930 
UB, черный 

Бытовой комплексMYSTERY 
высококачественной звуковоспроизводящей 
аппаратуры, позволяющий работать с 
различными носителями, выполненный в виде 
единого устройства. 

 

1 110104090 

2.5 Держатель для телевизора Держатель hama – для плоскоэкранных 
мониторов; система “EasyFix” для плавной 
регулировки телевизора, катушка с креплениями 
для кабеля 

 1  

2.6 Интерактивный комплект:  интерактивная доска SMARTBoard680, проектор 

 

1 110104126 

3 ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ  



20 
 

3.1 Салфетница Две параллельно расположенные пластины из 
металла, скрепленных одной горизонтальной 
подставкой. Между ними располагаются 
бумажные салфетки. 

 

2  

3.2. Ваза для фруктов Выполнена из металла. Используют для 
размещения фруктов. 

 

1  

3.3 Столовые приборы 
«Добросталь» из 18 
предметов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 
предметов: 
- ложка столовая - 6шт; 
- вилка столовая – 6 шт; 
- ложка чайная – 6 шт; 
Предназначен для употребления блюд основных 
– это первые и вторые горячие блюда. Прибор 
столовый используют также для накладывания 
еды в порционную тарелку из общей. 
Ложку чайную используют для напитков 
горячих (к чаю). 

 

2 
(36 
пр.) 

 

3.4 Ножи столовые Предназначен для употребления блюд основных 
– это вторые горячие блюда. В наборе – вилка, 
ложка, нож. Прибор столовый используют 
также для накладывания еды в порционную 
тарелку из общей. 

 

12  
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3.5 Ваза для фруктов 
Блюдо трех ярусное с 
металлическим стендом 

Этажеркатрёхъярусная предназначена для 
размещения фруктов, позволяет как подать 
много фруктов, так и не занимать много места 
на столе. 

 

1  

3.6 Сковорода с крышкой С антипригарным покрытием со стеклянной 
крышкой диаметром 24 см. 

 

1  

3.7 Блинница  (сковорода для 
блинов) 

С антипригарным покрытием диаметром 22 см. 

 

1  

3.8 Изделие из листового 
алюминия (сотейник с 
крышкой) 

Изделие с противопригорающим покрытием 
«SCOVO», для приготовления пищи диам.26 см. 

 

1  

3.9 Дуршлаг Выполнен из нержавеющей стали. Он 
предназначен для отделения жидкости от 
твёрдых веществ, например, после варки 
макаронных изделий, круп, картофеля и пр. 
Также дуршлаг используется для мытья и 
промывания ягод, грибов, мелких фруктов и 
овощей, а также отцеживания творожной 

 

1  
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сыворотки. 
3.10 Контейнеры для продуктов 

набор 3 шт. 
Выполнены из ПВХ с крышкой и клапаном 
объем 0,4 литра, предназначены для хранения 
пищи. 

 

1  

3.11 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 1,8 литра 

 

1  

3.12 Миска пластик Выполнены из ПВХ объем 3 литра 

 

1  

3.13 Набор столовой посуды Набор столовой посуды: 
- тарелка мелкая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка глубокая диаметр 20 см. – 12шт; 
- тарелка мелкая диаметр 17 см. – 12шт; 
- салатник общий диаметр 23 см. – 2 шт. 

 

2 
(38 
ед.) 

 

3.14 Салатник порционный Салатник порционный диаметр 16 см. – 12шт 

 

12  
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3.15 Кувшин «Кошем» Выполнен из стекла с пластмассовой крышкой, 
предназначен для хранения жидкости 

 

1  

3.16 Стаканы Выполнены из стекла, нанесен рисунок – маки 

 

12  

3.17 Сервиз чайный Керамический с рисунком «Маки», состоит из: 
- чашки – 12 шт; 
- блюдца – 12 шт; 
- сахарница – 1 шт; 
- заварочный чайник – 1 шт. 

 

1 на 
12 
перс
он 

 

3.18 Банки для сыпучих 
продуктов 

Стеклянная емкость BohmannBHG–01-346 с 
завинчивающейся крышкой для хранения 
сыпучих и жидких продуктов. Объем 1600 мл, 
размер 12.8х22.8 см. 

 

3  

3.19 Лопаточка деревянная Выполнена из дерева, для вымешивания пищи 
при приготовлении 

 

3  

3.20 Овощечистка С продольным лезвием, для очистки овощей, 
плодов, из нержавеющей стали. 

 

1  
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3.21 Пресс для чеснока  

 

1  

3.22 Консервный ключ «Бабочка» с металлической ручкой, сделана из 
нержавеющей стали 

 

1  

3.23 Скалка  Сделана из дерева, с двумя ручками, для 
раскатки теста 

 

1  

3.24 Молоток для мяса 
деревянный 

Для отбивания мыса, сделан из дерева 

 

1  

3.25 Набор для специй AlpenkokAK- 7001 состоит из трех предметов: 
- солонка 170 мл; 
- дозатор для специй170 мл; 
- подставка. 

 

2  

3.26 Набор для сыпучих 
продуктов 3 шт 

Керамические баночки (3 шт.) с 
уплотнительными крышками, рисунок «Ягоды» 
на деревянной подставке. 

 

1  
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3.27 Антипригарная форма Применяют для выпечки: 
- размер 24,5х22х4,9 см. с силиконовыми 
ручками; 
- размер 29,5х15х6 см. с силиконовыми ручками 

 

2  

3.28 Набор кастрюль 
«Фруктовая фантазия» 

Набор состоит из 4 эмалированных кастрюль: 
- кастрюля объем 1.5 л. 
- кастрюля объем 2.5 л. 
- кастрюля объем 3.5 л. 
- кастрюля объем 4.5 л. 

 

1 (4 
шт.) 

 

3.29 Набор кухонных предметов Состоит из 6 предметов, сделан из ПА: 
- половник; 
- шумовка; 
- лопатка – 2 шт; 
- ложка кулинарная; 
- ложка для спагетти.  

1 (6 
пр.) 

 

3.30 Набор ножей кухонных 6 
предметов 

Состоит из 6 предметов: 
Ножи – 5 шт, 
Ножницы – 1 шт. 

 

1 (6 
пр.) 
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3.31 Разделочная доска 
деревянная набор 3 шт. 

Доски разделочные, выполнены из дерева на 
подставке 

 

1  

3.32 Терка 
 
 
 
Лоток для столовых 
приборов 

Металлическая с пластмассовой ручкой и 
контейнером для натертых продуктов 
 
 
 

 

1 
 
 
 
2 

 

 

 4.ОБОРУДОВАНИЕ   
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4.1 Электрическая 
плита 

GEFEST–6140 – 01 электроплита бытовая, предназначена для 
приготовления пищевых продуктов в бытовых условиях.  
Комплектация: 
- противень; 
- решетка духовки; 
- жаровня. 
FLAMAАЕ 1402 W,эмаль, белый–четырехконфорочная 
электрическая плита с жарочным шкафом 

 

 

1 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

110106481 

4.2 МультиваркаPo
larisPMC 
0347АД, 600 
Вт, 
черный/серебр
истый 

PolarisPMC 0347АД, 600 Вт, 220 – 240 В/50 Гц. 
10 автоматических программ, функция мой рецепт плюс, 3 этапа 
температурной обработки в одном цикле приготовления 

 

1 110106487 

4.3 БлендерBOSC
HMSM 6В700,, 
погружной, 
белый 

Погружной блендер BOSCHMSM6B700, мощность 350 Вт, 220-
240 В, 50-60 Гц. Применяется для взбивания и измельчения 
продуктов. 

 

1 110106486 
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4.4 Холодильник 
NORDNRB139 
032, 
двухкамерный 
белый 

NORD холодильник предназначен для охлаждения охлажденных 
продуктов в холодильной камере, замораживания и хранения 
замороженных продуктов. 

 

1 110106482 

4.5 Микроволнова
я 
печьSCARLET
TSC-1705, 
белый 

 

 

1 110106485 

4.6 Кухонный 
комбайнBOSC
HMCM3110W, 
белый 

Кухонный комбайн BoschMultiTalent 3. Мощность 800 Вт, объем 
2.3 литра, 20 функций. 

 

1 110106484 
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4.7 Электромясору
бка АКСИОН 
М 32.01, белый 

Особая конструкция шнековой камеры и ножа обеспечивает 
получение высококачественного фарша. Три стальные решетки 
обеспечивают желаемую консистенцию фарша. 
В комплекте: 
-приставка для приготовления кеббе; 
- насадки колбасные. 
Мощность 1500 Вт, производительность 100 кг/час 

 

1 110106488 

4.8 Чайник 
электрический
POLARISPWK
1737СА, 
1800Вт, 
серебристый 
матовый 

Чайник бытовой электрический POLARISPWK1737СА, 1800 Вт, 
220-240 В, 50 Гц. Объем 1700 мл. 

 

1  

1. БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Утюг  
электрический 

Утюг электрический SCARLETTSC-1337S 2400Вт, 
белый/фиолетовый 

 

 

2  
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5.2 Пылесос Пылесос MYSTERYHOMEMVC-1128 , мощность 1700 Вт; 
прозрачный пылесборник, гипоаллергенный НЕРА фильтр; 
телескопическая труба, автоматическая смотка сетевого шнура, 
ножной выключатель, длина шнура 4,5 м.  

 

1 110106483 

5.3 Стиральная 
машинаIndesitB
WSB 50851, 
фронтальная 
загрузка, белый 

Стиральная машина IndesitBWSB 50851, габаритные размеры: 
ширина 59,5, высота 85 см, глубина 42,5 см. Вместимость от 1 до 
5 кг. Максимальная мощность 1850Вт. Загрузка белья 5 кг. 

 

1 110106479 

5.4 Гладильная 
доска 

Складная конструкция в виде специального стола, 
предназначенная для глажения одежды и постельных 
принадлежностей. Гладильная доска заметно сокращает время 
глажки и уменьшает усталость при выполнении этой 
утомительной домашней работы 
 

 

2  

2. УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

6.1 Швабра   1  
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6.2 Ведро для 
мусора 

 

 

1  

6.3 Ведро для пола   1  

6.4 Веник    1  
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9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 
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17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический материал по трудовому обучению: 5 класс: 
Книга для учителя. М., 1996. 
18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 2002. 
19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. М., 2000. 
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