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1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 
 

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. 

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; 
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• 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 
программы. 

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

№ 
п/п 

Крупные темы Кол-
во  
часов 

Коррекционная работа 

1 «Питание» 14 Активизировать мыслительную деятельность, мелкую 
моторику рук при приготовлении пищи. Развивать 
зрительное и слуховое внимание при работе с рецептами. 

2 «Личная гигиена» 6 Способствовать развитию навыков гигиены, развивать 
самоконтроль при выполнении утренних и вечерних 
процедур.  

3 «Одежда и обувь» 6 Развивать мелкую моторику при выполнении практических 
заданий по уходу за собственной одеждой. Активизировать 
словарный запас, и зрительное внимание. 

4 «Семья» 4 Расширять кругозор, способствовать развитию 
пространственной ориентировки, распределению 
зрительного внимания при заполнении таблиц. 

5 «Культура 
поведения» 

4 Способствовать развитию пространственной ориентировки, 
расширению кругозора, зрительного и слухового внимания. 
Развивать навыки культурного поведения при посещении 
культурно - досуговых центров города. 

6 «Жилище» 6 Активизировать мыслительные процессы и словесно-
логическое мышление при восстановлении 
последовательности выполнения уборки жилого 
помещения, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

7 «Транспорт» 6 Корригировать мыслительные и речевые процессы при 
ознакомлении с разновидностями транспорта. Развивать 
зрительное и слуховое восприятие в процессе экскурсий на 
вокзал. 

8 «Торговля» 6 Способствовать развитию социально-бытовой 
ориентировки в процессе практического знакомства со 
специализированными магазинами города и района. 
Развивать осознанное восприятие. 

9 «Средства связи» 6 Расширять словарный запас по теме  в процессе знакомства 
с видами предоставляемых услуг почты. Развивать 
зрительное и слуховое внимание и пространственную 
ориентировку в процессе упаковки посылок и бандеролей. 

10 «Медицина» 8 Развивать осознанное восприятие при практической работе 
по оказанию первой медицинской помощи. Активизировать 
мыслительную и речевую деятельность. 

11 «Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

2 Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в 
процессе знакомства с дошкольными учреждениями. 

 
 
Темы 

 
Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение закаливания организма для общего состояния здоровья 
человека. Способы и правила закаливания. Правила и приемы ухода за 
органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, 
письма, просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических 
и токсических веществ на живой организм. 
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«Одежда и обувь» Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: 
правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание 
распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б 
тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов 
и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 
Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на плите. 
Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 
применением моющих средств. Составление рецепта приготовления 
блюд. 

«Семья» Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их 
продуктивная деятельность. Права и обязанности каждого члена 
семьи. 

«Культура поведения» Правила поведения в общественных местах. Способы ведения 
разговора со сверстниками и старшими. 

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 
обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка жилого 
помещения. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

«Транспорт» Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. 
Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в 
разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. 
Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

«Торговля» Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные 
магазины промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретения 
товара. Хранение чека для возможности обмена, предусмотренного 
правилами торговли. 

«Средства связи» Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых 
отправлений. Виды писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 
телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

«Медицинская помощь» Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их 
значение и работники. Виды врачебной помощи. Меры 
предупреждения глистных заболеваний. 

«Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Тематическое  планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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  Место учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 6 класс в учебном 
плане 

В соответствии с Адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 
70 часов в год при 2 часов в неделю. 
 

 
 

№ п/п 
 

Название раздела 
 

Количество     
часов 

1 «Питание» 14 
2 «Личная гигиена» 6 
3  «Одежда и обувь» 6 
4  «Семья» 4 
5 «Культура поведения» 4 
6 «Жилище»  6 
7 «Транспорт»  6 
8 «Торговля» 6 
9 «Средства связи» 6 
10 «Медицина» 9 
11 «Учреждения, организации и предприятия» 3 
ИТОГО: 70 часов 

 
 

 
№ 

п/п 
 

 
Тема 

 
Кол-во 
часов 

I четверть – 18 часов. 
 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 6 часов.  

1 Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека.  
ПР 
 

1 

2 Правила и приёмы закаливания. 1 
3 Правила и приёмы ухода за органами зрения. ПР 1 
4 Гигиена зрения, чтения и просмотра телевизора. 1 
5 Губительное влияние наркотических и токсических веществ на живой 

организм.  
1 

6 Губительное влияние наркотических и токсических веществ на живой 
организм. 

1 

 ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 6  часов.  
     7 

 
Значение опрятного вида. 
 

1 
 

8 Поддержание одежды в чистоте и порядке.  
 

1 

9 
 

Правила пришивания пуговиц . ПР  
Пришивание вешалки. ПР 

1 

10 Правила и приёмы ручной стирки изделий из х/б тканей.  ПР 1 

11 Глажение фартуков. ПР 1 
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12 Глажение косынок, носовых платков, салфеток. ПР 1 

  
СЕМЬЯ – 4 часа 
 

 

13 Место работы, должность каждого члена семьи. ПР 
 

1 

14 Родственные отношения в семье 1 

15 Права и обязанности каждого члена семьи. 1 
16 Записывание фамилии, имени, отчества каждого члена семьи.  ПР 1 

 КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4 часа  

17 Правила поведения в театре.  
Проведение игры «Посещение театра» ПР 

1 

18 Правила поведения в кинотеатре, музее, библиотеке.  1 

 II четверть – 14 часов.  

19 Способы ведения разговора со сверстниками, старшими 1 

20 Способы ведения разговора со сверстниками, старшими 1 

 ПИТАНИЕ – 14 часов.  

21 Гигиена приготовления пищи. 1 
22 Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. НРК 1 

23 Способы выбора доброкачественной пищи. 1 
24 Способы выбора доброкачественной пищи. 1 
25 Приготовление пищи с мин. тепловой обработ-ки. 

 
1 

26 Варка яиц. Приготовление омлета.  НРК,   1 
     27 Правила и приёмы ухода за посудой. 

 
1 

28 Мытьё посуды с применением моющих средств. ПР 1 
29 Составление рецептов приготовления блюд. Чтение рецептов. ПР 1 

30 Чтение рецептов. ПР 1 

31  Правила заваривание чая.  1 
32 Приготовление каши. ПР 1 

 III четверть – 20 часов  
33 Отварные макароны. ПР 

 
1 
 

34 Сервировка стола к завтраку. ПР 1 
 ЖИЛИЩЕ – 6 часов  

35 Гигиенические требования к жилому помещению. 1 
36 Гигиенические требования к жилому помещению. 1 
37 Повседневная сухая и влажная уборка помещения. 1 
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38 Пылесос и его устройство.  
Работа с пылесосом. ПР 

1 
 

39 Уход за мебелью.  1 
40 Уход за мебелью 1 

 ТРАНСПОРТ – 6 часов.  
41 Городской транспорт. НРК 1 
42 Правила поведения в транспорте и оплата проезда. 1 
43 Наиболее рациональные маршруты передвижения. 1 
44 Наиболее рациональные маршруты передвижения. 1 
45 Пригородные поезда. НРК 1 
46 Расписания. Направления.  НРК 

Способы заказа и приобретение билетов. 
1 

 ТОРГОВЛЯ – 6 часов  
47 Магазины промыш-ленных товаров и их отделы. НРК 1 
48 Экскурсия в магазин промышленных товаров. НРК, ПР 1 

     49 Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. НРК 1 
50 Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. НРК 1 
51 Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека. 1 
52 Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека. 1 

 
 

IV четверть – 17 часов 
  

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 6 часов. 
 

53 Почта. Основные средства связи.  1 
54 Виды услуг. НРК 1 
55 Письмо.  1 
56 Виды писем. ПР 1 
57 Виды бандеролей. НРК 

Порядок упаковки и отправления бандероли. ПР 
1 

58 Экскурсия на почту. Наблюдение за порядком почтовых отправлений. 
НРК, ПР 

1 

 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 9 часов.  
    59 Виды доврачебной помощи. НРК, ПР 

Доврачебная помощь. ПР 
1 

    60 Доврачебная помощь. ПР 1 
61 Виды медицинских учреждений.  

 
1 

62 Обработка ран при микротравмах. 1 
63 Виды врачебной помощи на дому. «Скорая помощь»  1 
64 Лекарственные растения в домашней аптечке. НРК 1 
65 Виды переломов  1 
66 Меры по предупреждению переломов. 1 
67 Меры предупреждения глистных заболеваний 1 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – 3 часа. 
68 Дошкольные учреждения. НРК 

 
1 

69 Экскурсия в детский садик  1 
70 Итоговый урок повторение. 1 
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