
 



 

Программа:  

 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, допущенная  Министерством образования  РФ,  Москва «Владос» 2014 г., 

под редакцией В.В.Воронковой 

 

 
 

 

Количество часов в неделю: 

 

◦ по программе: 2 часа 

◦ по учебному плану школы: 2 часа 

              

               

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 6 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенной 

Министерством образования  РФ,  Москва «Владос», 2014 г.,  под редакцией 

В.В.Воронковой.  

 

       Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год.   

 

Цели курса: 
 воспитание личностных качеств (трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость);  

 воспитание 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;  

 развитие обоняния, осязания, ловкости, скорости;  

 развитие внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

 

 

 

 

 

 



 

Структура курса. 
 

№ 

п.п 

Тема  Количество часов 

1. Личная гигиена  4 

2. Одежда. 8 

3. Питание  14 

4. Культура поведения  5 

5. Жилище  11 

6. Транспорт 6 

7. Торговля  4 

8.  Семья и семейные отношения  2 

9.  Средства связи  8 

10 Медицинская помощь  4 

11. Учреждения и организации  2 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень практических работ. 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Практическая работа № 1 «Обтирание тела, принятие душа, 

воздушных и солнечных ванн под наблюдением взрослых» 

1  

2  Практическая работа № 2 «Уход за глазами: промывание и 

притирание их, пользование безопасными пипетками» 

1  

3 Практическая работа № 3 «Выбор сезонной одежды, головного 

убора, обуви в процессе игровой ситуации» 

1  

4  Практическая работа № 4 «Просмотр учебных кинофильмов о 

вреде наркотиков и токсических веществ»  

1  

5 Практическая работа № 5 «Мы в театре» 1  

6 Практическая работа № 6 «Беседа с родителями, запись 

сведений о них и других членов семьи» 

1  

7 Практическая работа № 7 «Пришивание пуговиц, крючков, 

петель, вешалок к домашней и школьной одежде» 

1  

8 Практическая работа № 8 «Подшивание брюк, платья, 

зашивание распоровшегося шва» 

1  

9 Практическая работа № 9 «Ремонт школьной одежды 1  

10 Практическая работа № 10 «Стирка и глажение изделий из 

хлопчатобумажной ткани вручную» 

1  

11 Практическая работа № 11 «Уборка помещения» 1  

12 Практическая работа № 12 «Чистка мягкой мебели» 1  

13 Практическая работа № 13 «Мытье зеркал, окон» 1  

14 Утепление окон. Практическая работа № 14 «Утепление окон»  1  

15  Практическая работа № 15 «Экскурсия в аптеку для знакомства 

с отделами, с видом отпуска товаров и медицинского 

оборудования». 

1  

16 Практическая работа № 16 «Определение пункта назначения, 

зоны и стоимости проезда на пригородном поезде» 

1  

17 Практическая работа № 17 «Определить стоимость телеграммы 

простой, на художественном бланке, срочной» 

1  

18 Практическая работа № 18 «Написание адреса на почтовых 

конвертах, на открытках – уведомлениях и телеграммах. 

Составление текста письма и телеграммы, их отличие». 

1  

19 Практическая работа № 19 «Приготовление каши» 1  

20 Практическая работа  № 20 «Заварка чая» 1  

21 Практическая работа № 21 «Приготовление вареных яиц 1  

22 Практическая работа № 22 «Приготовление блюда из 

картофеля» 

1  

23 Практическая работа № 23 «Составление рецепта 

приготовления блюда» 

1  

24 Практическая работа № 24 «Уход за посудой» 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

п/п 

Дата  Тема (глава) Словарь  

По плану Корректир

овка 

1   Вводное занятие ТБ 

Личная гигиена (4 ч.) 

2   Закаливание организма. Практическая 

работа № 1 «Обтирание тела, принятие 

душа, воздушных и солнечных ванн под 

наблюдением взрослых». 

Закаливание  

3   Гигиена зрения. Практическая работа № 2 

«Уход за глазами: промывание и притирание 

их, пользование безопасными пипетками». 

Органы зрения 

4   Практическая работа № 3 «Выбор 

сезонной одежды, головного убора, обуви в 

процессе игровой ситуации». 

 

5   О вреде наркотиков и токсических веществ. 

Практическая работа № 4 «Просмотр 

учебных кинофильмов о вреде наркотиков и 

токсических веществ».  

Токсический  

Культура поведения (4 ч.) 

6   Поведение в музее, библиотеке. Экспонат, стеллаж 

7   Поведение в кино, театре и т.д. Аплодисменты, 

антракт 

8   Практическая работа № 5 «Мы в театре». Зрительный зал 

9   Способы ведения разговора. Официальный 

разговор 

Семья (2 ч.) 

10   Место работы членов семьи.  Практическая 

работа № 6 «Беседа с родителями, запись 

сведений о них и других членов семьи». 

Должность, 

продуктивная 

деятельность 

11   Права и обязанности членов семьи.  Обязанность  

Одежда, обувь (8 ч.) 

12   Значение опрятного вида человека. Рукоделие  

13   Правила пришивания крючков, вешалок, 

пуговиц. Практическая работа № 7 

«Пришивание пуговиц, крючков, петель, 

вешалок». 

Пуговица  

14   Практическая работа № 8 «Подшивание Распоровшийся шов 



брюк, платья, зашивание распоровшегося 

шва». 

15   Практическая работа № 9 «Ремонт 

школьной одежды». 

Инструмент 

16   Ручная стирка изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

Сортировать, 

полоскать, 

хлопчатобумажные  

17   Глажение фартуков, косынок. Электронагреватель

ный прибор 

18   Практическая работа № 10 «Стирка и 

глажение изделий из хлопчатобумажной 

ткани вручную». 

Электронагреватель

ный прибор 

19   Обобщающий урок по теме «Одежда, 

обувь». 

Ремонт  

Жилище (8 ч.) 

20   Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 

Сквозняк, комфорт 

21   Использование в уборке электропылесоса.  Пылесос  

22   Повседневная сухая уборка.  Повседневная 

23   Повседневная влажная уборка. 

Практическая работа № 11 «Уборка 

помещения». 

Влажная уборка  

24   Уход за мебелью в зависимости от ее 

покрытия.  

Мебель  

25   Чистка мягкой мебели.  Практическая 

работа № 12 «Чистка мягкой мебели». 

Пятновыводитель  

26   Практическая работа № 13 «Мытье зеркал, 

окон». 

Стеклоочиститель  

27   Утепление окон. 

 Практическая работа № 14 «Утепление 

окон».  

Утеплитель  

Медицинская помощь (5 ч.) 

28   Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница, диспансер, аптека. 

Диспансер, 

стационар, 

поликлиника 

29   Работники медицинских учреждений. Регистратор, рецепт 

30   Виды медицинской помощи. Амбулаторный 

прием, 

госпитализация 

31   Меры предупреждения глистных 

заболеваний. 

Глисты  

32   Приобретение лекарства. Практическая 

работа № 15 «Экскурсия в аптеку» 

(заочная). 

Термометр, пипетка, 

пинцет 



Транспорт (6 ч.)  

33   Городской транспорт. Транспорт  

34   Оплата за проезд. Компостер, 

контролер 

35   Маршрут передвижения от дома до школы, в 

разные точки поселка, в ближайшие 

населенные пункты. 

Маршрут  

36   Пригородные поезда. Расписание.  Расписание  

37   Направления, железнодорожные зоны, 

билеты. Практическая работа № 16 

«Определение пункта назначения, зоны и 

стоимости проезда на пригородном поезде»  

Железнодорож-ная 

зона  

38   Экскурсия на вокзал. Платформа, зал 

ожидания, билетные 

кассы 

Торговля (4 ч.) 

39   Магазины промышленных товаров. Отделы.  Промтовары  

40   Экскурсия в магазин промышленных 

товаров.  

Отдел, товар  

41   Порядок приобретения товара, оплата. Гарантия  

42   Обмен товара по чеку.   

Средства связи  (9 ч.) 

43   Основные средства связи.  Почта, телеграф, 

телефон  

44   Виды почтовых отправлений.  Письмо, бандероль, 

телеграф 

45   Виды писем.  Почтальон  

46   Порядок отправления письма. Извещение, индекс 

47   Стоимость пересылки. Услуга  

48   Виды телеграмм и телеграфных услуг. 

Практическая работа № 17 «Определить 

стоимость телеграммы простой, на 

художественном бланке, срочной» 

 

49   Телеграф. Тарифы.  Телеграф, тарифы 

50   Экскурсия на почту. Почтальон, оператор 

связи  

51   Практическая работа № 18 «Составление 

текста письма и телеграммы, их отличие». 

Уведомление  

Учреждения, организации и предприятия (4 ч.) 

52   Детские дошкольные учреждения.  Учреждение  

53   Гимназия, лицей, колледж.  Гимназия, колледж, 

лицей 



54   Дом детского творчества.  Творчество  

55   Экскурсия в Дом детского творчества для 

ознакомления с видами кружков. Выбор 

кружка с учетом своих интересов.  

Интерес  

Питание (15 ч.) 

56   Гигиена приготовления пищи. Гигиена  

57   Хранение продуктов и готовой пищи.  Холодильник  

58   Способы выбора продуктов.  Доброкачественный  

59   Приготовление пищи с минимальной 

тепловой обработкой. 

Рецепт  

60   Составление рецепта приготовления блюд.  Кулинария  

61   Блюда из круп. Практическая работа № 19 

«Приготовление каши». 

Вязкая, рассыпчатая  

62   Промежуточная аттестация –контрольная 

работа по изученным темам. 

 

63   Заварка чая. Практическая работа  № 20 

«Заварка чая». 

Кипяток  

64   Варка яиц. Практическая работа № 21 

«Приготовление вареных яиц». 

Категория  

65   Приготовление блюда из картофеля. 

Практическая работа № 22 
«Приготовление блюда из картофеля».  

Пюре  

66   Составление рецепта приготовления блюд. 

Практическая работа № 23 «Составление 

рецепта приготовления блюда». 

Витамины  

67   Уход за посудой. Химическое 

моющее средство  

68   Уход за посудой. Практическая работа № 

24  «Уход за посудой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения личной гигиены во время 

физических упражнений, походов, правила ухода за ногами. 

Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила поведения и 

меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами, кипятком, правила пользования электроприборами, 

определение качества и сроков хранения продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике и 

без него, различные меню ужина. 

Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при отправлении 

писем, виды телеграфных услуг. 

Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов.Состав семьи, имена, 

отчества родителей и близких родственников, место работы и должность родителей, правила 

поведения в семье. 

Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации рабочего места школьника, 

правила и последовательности проведения уборки помещения, санитарно-гигиенические 

требования, назначение комнатных растения, уход и допустимое количество их в квартире. 

Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами. 

Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, стоимость проезда во всех 

видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных магазинов, 

виды и стоимость различных товаров, порядок приобретения товаров. 

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и материалов, 

используемых в работе и действия с ними.. 

Учащиеся должны уметь: 

Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать косметические средства для 

ухода за кожей рук, подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно вести себя при 

посещении массовых мероприятий. 

Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать картофель и готовить 

пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять готовые блюда, сервировать стол. 

Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с индексом на конвертах, 

составлять различные тексты телеграмм, заполнять телеграфные бланки. 

Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке. 

Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, батареи, 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства, 

ухаживать за комнатными растениями. 



Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать платья, брюки, рукава. 

Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить изделия. 

Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в 

расписании движения транспорта, определять направление и зоны, пользоваться кассой-автоматом 

при покупке билетов на пригородные поезда. 

Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и время выполнения работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 
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13. Иванов Е.С, Исаев Д.Н. Что такое умственная отсталость: Руководство для родителей. СПб., 

2000. 

14. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями. СПб., 1996. 

15. Кристен У. Поддерживающая коммуникация / Пер. с нем. // Обучение и развитие детей и 

подростков с глубокими умственными и множественными нарушениями. Псков, 1999. 

16. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. М., 1960. 

17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М., 1996. 

18. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 1990. 

19. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 2000. 

20. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта. М., 1998. 

21. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с глубоко 

умственно отсталыми детьми //Дефектология. М., 1984. № 1 

22. Мнухин С.С., Исаев Д. Н. О процессах адаптации при олигофрении//Восстановительная терапия 

и социально-трудовая адаптация. Л., 1965. 

23. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

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. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 



8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 

10. Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

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. 

20. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 1998. 

21. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2002. 

22. Янкелевич Е.И. Осанка – красивая, походка – легкая. М., 2001. 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические методики). 

Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая программа, журналы 

«Школьный психолог». 


