
 

 
 
 
 
 

Общеобразовательная программа для учащихся с умственной отсталостью в условиях 
общеобразовательного класса по социально – бытовой ориентировке (СБО) VIII вид 

 
Класс: 7 
  
Учитель: Девятайкина Анна Васильевна 
 
Количество часов всего – 68 часов, в неделю – 2 часа 
. 
Плановых контрольных уроков __4___, практических(лабораторных) работ __15___, тестов _3_, проектов___2  

Учебно-методический комплект: Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 
5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя. – 
М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 247с. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Социально – бытовой ориентировке» для уровня основного общего образования (7 

класс) составлена в соответствии с требованиями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от  29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 
с изменениями 11 декабря 2020 г. 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
3. Основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ 
им.В.П.Налобина». 
4. Учебного плана филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина» на 2020-2021 учебный год. 
Рабочая программа по учебному предмету «Социально – бытовой ориентировке» ориентирована на использование УМК :   
Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 247с. и является 
составной частью основной образовательной программы основного общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства просвещения от 28.12.2018 г. №345.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:    
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 



         Метапредметные  результаты:   
 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 
организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 
педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления информации об 
изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в 
различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников 
        Предметные  результаты: 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; 
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа. 

 
 
 



 
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 течение девяти лет 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. 

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: 
– 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. 

Личная гигиена 
Учащиеся должны иметь представление о 
•      значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья подростка; 
•      назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 
•      необходимости гигиены одежды. 
Учащиеся должны знать 
•      правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 
•      правила смены одежды и нательного и постельного белья; 
•      санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой ,расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 
Одежда 
Учащиеся должны знать: 
•      особенности стирки цветного и белого белья; 
•      правила пользования моющими средствами; 
•      устройство стиральной машины и правила пользования ею; 
•      санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке вручную и с 
 помощью стиральной машины; 
•      последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей и т. 

д.; 
•      назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды оказываемых ими услуг; 
•      правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 
Учащиеся должны уметь: 
•      ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 
•      стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 
•      гладить одежду и белье. 
Питание 
Учащиеся должны знать: 
•      способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 
•      последовательность приготовления блюд; 
•      возможности использования электробытовых приборов при приготовлении пищи, правила пользования ими; 
•      санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при приготовлении пищи; 
•      правила пользования столовыми приборами. 
Учащиеся должны уметь: 
•      готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов, консервированных продуктов и фабри 

катов); 
•      готовить третьи блюда; 
•      оформлять готовые блюда; 
•      сервировать стол к обеду. 
Семья 



Учащиеся должны знать: 
•          различные тихие и подвижные игры. 
Учащиеся должны уметь: 
•      одевать малышей на прогулку; 
•      объяснять детям младшего возраста правила игры и играть в тихие и подвижные игры; 
•      помогать первоклассникам при уборке игрушек. 
Культура поведения 
Учащиеся должны знать: 
•  правила поведения при встрече и расставании; 
•      правила поведения в гостях; 
•      правила вручения и приема подарков. 
Учащиеся должны уметь: 
•      выбрать подходящую одежду для визита в гости; 
•      культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддерживать 

беседу и т. д.); 
•      выбирать подарки; 
•      изготавливать простые сувениры; 
•      вручать и принимать подарки. 
Жилище 
Учащиеся должны знать: 
•      последовательность проведения регулярной и сезонной уборкижилого помещения; 
•      способы и периодичность ухода за окнами; 
•      виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 
•      способы утепления окон; 
•      правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 
•      правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных вдоме; 
•      правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 
Учащиеся должны уметь: 
•      убирать жилые помещения; 
•      чистить мебель; 
•      мыть зеркала и стекла; 
•      утеплять окна. 
Транспорт 
Учащиеся должны иметь представление о 
•      назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная,кассы, камера хранения, медпункт, зал ожиданий, 

комната матери иребенка; 
•      порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка вкассе, заказ по телефону); 
•  порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 
Учащиеся должны знать: 
•  функции железнодорожного транспорта; 



•      виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный,мягкий); 
•      примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона идальности расстояния; 
•      виды справочных служб; 
•      виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 
Учащиеся должны уметь: 
•      ориентироваться в расписании; 
•      приобретать билеты в железнодорожной кассе; 
•      обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную железнодорожную справочную по телефону 
Торговля 
Учащиеся должны иметь представление 
•      о назначении промтоварных магазинов; 
•      о порядке приобретения товаров. 
Учащиеся должны знать: 
•      ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 
•      стоимость отдельных товаров. 
Учащиеся должны уметь: 
•      приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 
•      подсчитывать стоимость покупок; 
•      правильно вести себя в магазине. 
Средства связи 
Учащиеся должны знать: 
•      перечень предметов, посылаемых бандеролью; 
•      максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 
•      виды и способы упаковки бандеролей. 
Учащиеся должны уметь: 
•      заполнять бланки на отправку бандеролей; 
•      составлять опись посылаемых предметов; 
•      упаковывать бандероли. 
Медицинская помощь 
Учащиеся должны иметь представление о 
•  вреде самолечения. 
Учащиеся должны знать: 
•      состав домашней аптечки (перевязочные средства,дезинфицирующие средства, термометр, горчичники); 
•      правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 
•      местные лекарственные растения; 
•      правила обработки раны и наложения повязки, меры попредупреждению осложнений после микротравм; 
•      правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой 

и фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 
Учащиеся должны уметь: 
•      пользоваться термометром; 



•      готовить отвары и настои из лекарственных растений; 
•      обрабатывать раны и накладывать повязки; 
•      накладывать временные шины. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА /КУРСА/ 
Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На 

занятиях применяются различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, 
слайдов, способствующих формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 
интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления 
пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные (бригадные), так и 
индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя) методы организации практических работ. 
Однако при любой форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми знаниями и 
умениями. 

Выполнение некоторых практических работ целесообразно проводить, разделив учащихся на бригады из 4—5 человек; при 
этом каждая бригада выполняет самостоятельное задание. На первом занятии, где применяется бригадная форма работы, 
учитель должен объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он, распределив учеников по бригадам, 
выступает в роли бригадира одной из них. Другие бригадиры, назначенные из числа наиболее подготовленных учащихся, 
наблюдая за учителем и получая его инструкции, организуют работу своих бригад. Бригадная форма работы может быть 
использована и при выполнении детьми одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т.д.). Необходимо поддерживать 
стремление каждого ученика стать бригадиром. При этом большое воспитательное значение имеет требование, заключающее-
ся в том, что бригадиром может быть только старательный и активный ученик, успешно выполняющий задания. Данная 
установка служит стимулом, как для сильных, так и для слабых учащихся, побуждая их работать лучше. Учащихся, 
испытывающих трудности в обучении, следует назначать бригадирами при выполнении наиболее простых работ, аналогичных 
предыдущим. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования умений пользоваться 
нагревательными приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и 
режущими предметами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный 
случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к 
соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов обучения и применяется в 
сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, 
зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 
являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь 
различное назначение. Например, она может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у 
учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные 
беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель должен ориентироваться на 
требования к знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что 
из года в год объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и 



усложнения методов и приемов работы. 
Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем разделам программы, в 

которых не предусмотрено проведение практических работ, например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с 
другими методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как 
«Торговля», «Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, 
учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и 
т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и сельскохозяйственные 
объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в 
зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является 
самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе 
экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки 
телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель 
при составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми 
ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. 
Например, на занятиях по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время 
подготовки и проведения экскурсии— повторить правила поведения в общественных местах и в транспорте, предложить детям 
выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т. д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 
пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 
естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной и письменной речи, 
практическому применению знаний и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятия в связи с 
изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей 
правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. 
Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая 
программа должна служить ориентиром для воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и 
последовательности изучения. 

Однако воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет 
закрепление полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные 
навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, 
организуя деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти правила, следит за ходом уборки. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном проведении отдельных экскурсий и некоторых 
итоговых практических занятий, которые можно объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать 
активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как 
восприняли ученики на занятиях по социально-бытовой ориентировке. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы 
способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 



Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. 
Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему 
усмотрению. Содержание таких тем, как «Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут несколько 
изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и 
потребности школы. Например, в соответствии с общешкольным планом, проводится «Неделя труда». Учителю следует на этот 
период запланировать изучение таких тем, которые согласовывались бы с видами общественно полезного труда школьников. 
При подборе материалов по теме «Учреждения, организации и предприятия» целесообразно предусмотреть ознакомление 
детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой учащиеся 
будут проживать после окончания школы. 

1.Личная гигиена  
                    Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены.  
Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 
Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 
2.Одежда 
 Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 
 Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 
 Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 
 «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 
Практические работы: 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка.  
Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с    помощью стиральной машины. 
Экскурсия 
Экскурсия в прачечную. 
3.Питание  

                        Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 
             Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

1.Питание  
Сервировка стола к обеду. 
Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 
2.Семья  
1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 
Практические работы 
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 
Разучивание тихих и подвижных игр. 
Проведение игр с детьми младшего возраста. 
3.Культура поведения  

             Поведение в гостях. 
 Подарки. 



Практическая работа 
Изготовление несложных сувениров. 
4.Жилище  
 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

            Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 
Практическая работа 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 
5.Транспорт  
Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов. 
   Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных 

билетов.  
6.Торговля  
Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. 
Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 
Экскурсия 
Экскурсия в промтоварный магазин. 
1.Средства связи  
Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение 

бланков. . 
Практические работы 
Заполнение бланков на отправку бандеролей. 
Упаковка бандеролей. 
Экскурсия 
На почту. 
2.Медицинская помощь  

            Домашняя аптечка. Термометр. 
Лекарственные растения. 
 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 
Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 
Заваривание травяного настоя. 
 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Тема/тема Количес
тво 
часов 

Примечание 

Транспорт ( 6 часов) 

37 Правила дорожного движения. 1 Творческая работа  



Торговля (2 часа) 

40 Универмаги и универсамы, их назначение. Отделы 
магазинов. 

 Экскурсия в магазины с.Щетково 

Средства связи.  (3 часа) 

43 Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. 1 Творческая работа  

Медицинская помощь.(7 часов)   

46 Лекарственные растения, растущие на территории 
Ярковского  района. 

1 Выход в лагерь с.Щетково «Золотой 
луч» 

52 Первая медицинская помощь при вывихе, ушибе, 
переломе». 

1 Встреча с мед. сестрой детского сада 

Питание (6 часов) 

54 Приготовление первых блюд 1 Встреча со школьным поваром 

 
  


