
 
 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа  по  социально-бытовой ориентировке   5   класса  разработана на основе 

авторской  программы  В. В. Воронковой  для  специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида, «ВЛАДОС», 2000 год. 

      Учебным планом школы предусмотрено изучение СБО в  5  классе 8 – го вида обучения  в объеме 1 

часа  в неделю, в год – 34 ч. Для  приобретения  учащимся  практических  навыков  в рабочую программу 

включены  экскурсии, практические работы и проверочная   работа.  
    Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану 

школы. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

Цель программы – подготовка учащихся  к самостоятельной жизни и адаптации в современном 

социуме. 

задачи: 

 расширение кругозора детей о знании питания в жизни и деятельности человека; 

 формирование знаний о разнообразии пищи, ее целебных свойствах, о необходимости пищи 

для роста и развития детского организма, о культуре питания; 

 формирование умений определить простейшими приемами экологически чистые продукты; 

 приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании 

новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

      ●     трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; 

 воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношения к домашнему труду; 

 развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

 внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Личная гигиена 

Учащийся должен знать: 

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

- периодичность и правила чистки ушей; 

- правила освещенности рабочего места; 

- правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

- правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

- о вреде курения, алкоголя; 

Учащийся должен уметь: 

- совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

- выбирать прическу и причесывать волосы; 

- стирать индивидуальные  личные вещи и содержать их в чистоте; 

- беречь зрение; 

- корректно отказываться от предлагаемых первых папирос, глотка  алкоголя, проявив силу воли. 

 



Одежда и обувь 

Учащийся должен знать: 

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстильных). 

Учащийся должен уметь: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения; повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная; 

- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

- сушить и чистить одежду; 

- подготавливать одежду и обувь к хранению; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь. 

 

Питание. 

Учащийся должен знать: 

- значение питания; 

- правила безопасной работы режущими инструментами; 

- виды блюд, не требующих тепловой обработки; 

- правила сервировки стола; 

- правила мытья посуды и уборки помещения. 

Учащийся должен уметь: 

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

- нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 

- строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами. 

 

Семья. 

Учащийся должен знать: 

- родственные отношения в семье; 

- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их. 

Учащийся должен уметь: 

- записать имя, отчество, фамилию членов семьи; 

- выполнять правила поведения в семье. 

 

Культура поведения. 

Учащийся должен знать: 

- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

- правила поведения при встрече и расставании; 

- формы обращения с просьбой, вопросом; 

- правила поведения за столом. 

Учащийся должен уметь: 

- следить за своей осанкой принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

- следить за своей походкой, жестикуляцией; 

- правильно сидеть за столом,  пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и аккуратно 

принимать пищу; 

- правильно себя вести при встрече и расставании со сверстниками (мальчика и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым. 

 

Жилище. 

Учащийся должен знать 

- виды жилищных помещений в городе и селе и их различие; 

- почтовый адрес своего  дома и школы-интерната; 

- правила организации рабочего места школьника. 

Учащийся должен уметь: 

- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, переводе, телеграмме, телеграфном 

переводе; 

- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении. 

 

Транспорт. 



Учащийся должен знать: 

- основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

- варианты проезда до школы рациональными видами транспорта;  

- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

- правила передвижения на велосипеде. 

Учащийся должен уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила покупки, покупки билета,  поведение 

в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения, встречающиеся по пути из дома до школы-интерната и 

обратно. 

 

Торговля. 

Учащийся должен знать: 

- виды магазинов;  

- назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

- правила поведения в магазине;  

- правила покупки товаров;  

- стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп (пшено, рис и т.п.) десятка яиц, некоторых овощей и 

фруктов. 

Учащийся должен уметь: 

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности;  

- округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты; 

- оплатить проверить чек и сдачу;  

- культурно вести себя с работниками торговли. 

 

Средства связи. 

Учащийся должен знать: 

- основные средства связи; 

- виды почтовых операций;  

- стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм. 

Учащийся должен уметь: 

- находить индекс почтового отделения по справочнику;  

- записать адрес на конверте;  

- составить текст телеграммы; 

- заполнить телеграфный бланк, подсчитывать стоимость телеграммы.  

 

Медицинская помощь. 

Учащийся должен 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 возможности вреде самолечения. 

Учащийся должен уметь:  

- записаться на прием к врачу; 

- вызвать врача на дом; 

- в экстренных случаях врачей «скорой помощи»; 

- приобрести лекарство в аптеке. 

 

  Учреждения, организации и предприятия. 

Учащийся должен знать:  

- виды детских учреждений и назначение; 

- адрес дома детского творчества; 

- какие кружки, секции имеются в ДДТ (детские дома творчества) и чем в них занимаются дети. 

Учащийся должен уметь: 

- обращаться к работникам ДДТ; 



- правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале; 

- соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Итого: 

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда и обувь 2 

3 Питание 4 

4 Семья 3 

5 Культура поведения 2 

6 Жилище 3 

7 Транспорт 4 

8 Торговля 4 

9 Средства связи 2 

10 Медицинская помощь 4 

11 Учреждения, организации и предприятия 1 

12 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 
Формы организации учебного процесса 

 практические работы; 

 экскурсии; 

 беседы. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилице» и других целесообразно проводить 

практические работы. Это позволит ученику независимо от его интеллектуальных и физических 

возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться 

составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими  инструментами, а также навыков обращения со стеклянной 

посудой, кипятком и т.д.  

В раде разделов, например «Личная гигиена» и др., предусмотрена система упражнений, ученик 

выполняет индивидуально. Это работа осуществляется с целью выработки у учащегося определенных 

умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по 

другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО 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.  

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

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. 

Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и 

общее ознакомление с объектами. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой. 

Содержание рабочей программы 

 Большинство разделов программы изучается с пятого класса. Это позволяет, 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, навыков и 

формирования новых. 

           Личная гигиена. 

1. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Здоровье и красота прически. 

2. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носовой платок, 

зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. 



3. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

4. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма и 

окружающих. Воспитание силы воли. 

Практические работы: 

- чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног, расчесывание волос, подмывание на ночь. 

- стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя детский крем; 

- стирка носового платочка, трусиков, носок; 

- установка настольной лампы на рабочем месте. 

 

Одежда и обувь. 

1. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды значения. 

2. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение загрязнения, 

сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

Практические работы: 

Сушка и чистка – домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви. 

 

Питание. 

1. Значение питания в жизни и деятельности людей.  

2. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

3. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.  

4. Место приготовления пищи и оборудование его. 

5. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. 

6. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. 

7. Сервировка стола. 

Практические работы:  

- чтение рецепта приготовления блюда  и подбор продуктов; 

- нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; 

         - строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами; 

- приготовление бутербродов, салата, винегрета, окрошки овощной на кефире, напитка из варенья; 

- сервировка стола с учетом различных меню; 

- мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка помещения;  

- стирка салфеток. 

 

Семья. 

1. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, бабушка, дедушка).  

2. Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни рождения их. 

3. Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. 

Практические работы: 

- беседа с родителями и составление родового древа. 

 

Культура поведения. 

1. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы исправления 

осанки. 

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приемы обращения  с 

просьбой, вопросом. 

3. Правила поведения за столом. 

Практические работы: 

- выполнение физических упражнений для укрепления правильной осанки; 

- ситуативные диалоги – при встрече, расставании  и за столом.   

 

Жилище. 

1. Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. 

2. Виды жилья: собственное,  государственное. 

3. Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции – комнаты отдельные, 

смежные; по назначению – спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Организация рабочего места школьника. 

Виды отопления в городе и селе. 

4. Почтовый адрес дома, школы-интерната. 



Практические работы: 

- заполнение почтового адреса на открытке, почтовых конверте и переводе ; на телеграмме и 

телеграфном переводе; 

-  организация рабочего места школьника. 

 

Транспорт. 

1.Виды транспортных средств.  

2. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 

3. Поведение в транспорте и на улице. 

4. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Практические работы: 

- оплата проезда в транспорте; 

- составление маршрута от дома до школы-интерната. 

- изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по дороге к дому, интернату. 

- рассчитать стоимость проезда от дома до школы-интерната и обратно. Определить сумму денег, 

необходимую им на проезд в течение недели, месяца. 

 

Торговля. 

1. Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей, 

животных.  

2. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, 

колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

3. Продуктовые специализированные; «Булочная», «Булочная-кондитерская»,  «Овощи и фрукты» и др. 

          4. Виды товаров фасованных и в развес и розлив. 

5. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). 

6. Срок годности, стоимость. 

7. Хранение товаров фасованных и в развес, разлив. 

Практические работы: 

- экскурсия в продовольственный магазин; 

- знакомство с отделами, видами продуктов, их стоимости за определенное количество массы; 

- определенные сроки годности (на примере молочных продуктов); 

- приобретение продуктов (например, соли, булочки), проверка чека и сдачи. 

  

Средства связи. 

1.Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение.  

2. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма). 

3. Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Международные и 

на территории своего государства. Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. 

4. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Практические работы: 

- написание адреса на почтовых конвертах «уведомление» и телеграмме. 

- составление текста письма и телеграммы. Их отличие. 

- определить стоимости телеграммы простой, на художественном бланке, срочной. 

   

Медицинская помощь. 

1. Виды медицинской помощи: доврачебная, врачебная.  

2.Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их назначение в 

оказании медицинской помощи. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, 

лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др.  

3. Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. 

4. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы: 

- экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без рецепта, 

готовых и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, пинцет и др. 

 

 



Учреждения, организации и предприятия. 

1.Дошкольные учреждения – детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК (детский сад-

школа) – учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), гимназия, лицей, колледж и 

их назначение. 

Практические работы: 

- экскурсия в дом детского творчества для ознакомления с видами кружков;  

- выбор кружка с учетом своих интересов для организации свободного времени. 

Изучение этих разделов позволяет практически знакомить учащихся с окружающим их социумом, 

формировать у них навыки самостоятельности в обслуживании себя и близких. Подробное освещение 

тематики дано в пояснительной записке государственной программы. 

Программа построена по тому же принципу: опора на имеющиеся знания и умения и навыки, 

формирование на их базе новых, с расширением и углублением изученных ранее тем. Содержание 

программного материала обусловлено реалиями жизни, окружающими учащихся. Положительные 

результаты дают задания учащимся собирать дополнительный материал для работы на уроке. 

Значительное время необходимо отводить на практические работы и экскурсии. 

Литература: 
1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 

В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. 

 

2.Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных)   образовательных 

учреждениях VIII вида: пособие для учителя / Т.А. Девяткова, Л.Л.   Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М. 

Платонова, А.М. Щербакова; под ред. А.М.  Щербаковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 

302. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


