
 
 

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

 
 
 
 
Класс: 6 
  
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 (6 

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. 
Требование к знаниям и умениям учащихся. 

Личная гигиена. 
Обучающиеся должны знать: 

— правила закаливания организма; 
— приемы обтирания и мытья ног; стрижки ногтей; 
— правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 
--  о вреде наркотиков и токсических веществ . 
Обучающиеся должны уметь: 

— закаливать свои организм; 
— соблюдать правила личной гигиены лома, в школе, во время походов, экскурсий; 
— отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества. 
Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 
— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электронагрева-
тельными приборами и бытовыми химическими средствами; 
— правила стирки изделий из хлопчатобумажных  тканей. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
— пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вещалки; 
— зашивать одежду по распоровшемуся шву; 
— подшить платье, брюки, рубашки. 
-- подбирать моющие средства для стирки 

Питание.  

Обучающиеся должны знать: 

— способы выбора доброкачественных продуктов; 
-- приготовление каши, заварка чая, варка яиц ; 
-- способы хранения продуктов и готовой пищи; 
—правила составления рецепта блюда. 
Обучающиеся должны уметь: 

— пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности; 

— приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности; 
— составить рецепт блюда; 
— вымыть, вычистить посуду. 
 Семья. 
Обучающиеся должны знать: 



— место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

— как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи; 
— свои права и обязанности в семье. 
Обучающиеся должны уметь: 
- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности, продуктивной деятельности. 

- выполнять определенные обязанности в  сем.ье. 
Культура поведения. 
Обучающиеся должны знать: 
— правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 
— способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 
Обучающиеся должны уметь: 
--   культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале; 
 — тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками. 
Жилище. 
Обучающиеся должны знать: 
—  гигиенические требования к жилому помещению; 
— правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 
— правила пользования электропылесосом; 
— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 
 
Обучающиеся должны уметь: 
-- производить сухую и влажную уборку помещения; 

-- чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи; 
—  чистить мебель. 

— соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами, 
Транспорт. 
Обучающиеся должны знать: 

— междугороднего транспорта; 

— стоимость проезда на всех видах городе кого транспорта (стоимость разового, единого проездного билетов); 

— порядок приобретения билетов и талонов; 
— компостирование талонов. 
Обучающиеся должны уметь: 

— выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 
— ориентироваться в расписании движения пригородных поездов; 

— определять направление и зоны. 
Торговля. 



Обучающиеся должны знать: 

— виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы; 

— правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 
— правила покупки товаров; 

— стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды и других,  

— часто используемых  товаров). 
Обучающиеся должны уметь: 
— выбрать нужный товар; 

— выяснить срок гарантии на его использование; 

— оплатить, проверить чек и сдачу; 
— хранить чек в течение срока гарантии на товар; 

— вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя. 
Средства связи. 
Обучающиеся должны знать: 

--  перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 
— максимальный вес почтовых отправлений; 

— виды, и способы упаковок; 
— виды  почтовых отправлений. 
Обучающиеся должны уметь: 

— заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 
— составить опись посылаемых предметов; 

--  упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 
—определить стоимость почтовых отправлений 
Медицинская помощь. 
Обучающиеся должны знать: 

— способы вызова врача на дом; 

— меры по предупреждению глистных заболеваний; 
— функции основных врачей-специалистов; 

— основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет 
и др., инструкции к применению лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку;  

— о возможном вреде самолечения. 
Обучающиеся должны уметь: 

— записаться на прием к врачу; 
— вызвать врача на дом; 

— в экстренных случаях врачей «скорой помощи»; 
-- приобрести лекарство в аптеке. 



Учреждения, организации, предприятия. 
Обучающиеся должны знать: 
— виды детских учреждений и назначение; 

— адрес дома детского творчества; какие кружки, секции имеются в ДДТ и чем в них занимаются дети. 
Обучающиеся должны уметь: 
— обращаться к работникам ДДТ; 

— правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале; 
соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах. 
 

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. 

 
 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

 

№ Тема/тема Количес
тво 
часов 

Примечание 

Семья 

34 Правила поведения в семье. Обязанности по дому 1 Творческая работа 

Одежда 

37 Пришивание кнопок и крючков 1 Творческая работа 

Торговля 

54 Сюжетно-ролевые игры «Я покупатель», «Покупка 
продуктов по списку» 

1 Экскурсия в магазин 

Медицинская помощь 

62 Медицинские учреждения. Функции основных врачей 
специалистов 

1 Экскурсия в ФАП  с.Щетково 

 
 
 

 


