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Нормативно-правовая база. 

 
Рабочая программа коррекционно- развивающего курса  СБО для 5-х классов 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599.  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 

12. Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–интернат № 

95» на 2021 - 2022 учебный год. 
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13. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный 

год. 

15. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

16. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

17. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Пояснительная записка. 

Социально – бытовая ориентировка , как коррекционно – развивающий курс, 

направлен на практическую подготовку обучающихся к жизнедеятельности и труду, на 

формирование у них представлений и навыков, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития обучающихся. 

Коррекционно – развивающий курс имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в  социуме. 

 

Коррекционно-развивающая направленность курса: 

- выполнение под руководством учителя коллективных и групповых работ, на основе 

которых 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 базовых  учебных действий; 

- исследовательскими и логическими; наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных базовых 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. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, 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 обучающихся с нарушением интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а 

также практически знакомиться 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 быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, транспорта. 

Кроме того данные занятия должны способствовать усвоению морально - этических норм 
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поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

обучающихся. 
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

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 и трудовых обязанностей. 

 

Изучение  предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

- коррекционно - обучающую; 

- коррекционно - развивающую; 

- коррекционно - воспитательную, 

- 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. 

 

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений. Развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социальной 

адаптации. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Овладение обучающимися  начальными формами познавательных базовых учебных 

действий, теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для 

самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, ориентации в 

социуме и быту 

2.  Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 
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воображение, речь). 

3. Получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных базовых учебных действий.  
4. Развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

5. Обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

6. Формирование умения  искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

 

Воспитательные: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчиво 

          2.  Воспитание элементов трудовой культуры; организация труда. 

  3. Воспитание положительного отношения к домашнему труду. 

  4. Формирование социально- нормативного поведения в семье и окружающей среде. 

 

Коррекционно-развивающие: 

-  развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

- коррекция недостатков психо-физического развития (психических функций и 

познавательной деятельности) 

-  коррекция и формирование социальных норм поведения; 

- осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

- выполнение под руководством учителя коллективных и групповых работ, на основе 

которых 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. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

- воспитание у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыков целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе. 

- осознание обучающимися с ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 
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- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

-  формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
- расширение адаптивных возможностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

-  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;  

-  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

-  реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности учащегося, воспитанника. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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Предметные результаты освоения программы 

 
 -  выполнять правила поведения в кабинете «Социально – бытовой ориентировки»; 

 -соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках ; 

 - знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего 

пользования личной гигиены; 

 - знать меры по профилактике простудных заболеваний; 

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

 - различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

 - иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении 

пищи; 

 - соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи; 

 -  знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 

 - знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 - знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; определять  и 

называть степень родства членов семьи; 

 - выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 

 

Формирование БУД через   содержание коррекционно-развивающего  курса  

«Социально- бытовая ориентировка» 

Группа БУД  Образовательная 

область 

Перечень учебных действий Виды деятельности  

I. Личностные 

учебные действия 

 

Коррекционная  

подготовка  

 

 

1.1 осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами  

работа в группе, по 

парам, 

индивидуальная  

 

участие в школьных, 

районных, 

городских, 

всероссийских 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях  

1.2 гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

адекватно  

1.3 эмоционально откликаться 

на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

элементы проектной 

деятельности по 

тематике «Мой 

родной район», Мой 

родной город» и т.д.  

1.4 уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Оказывать 

посильную помощь 

младшим 

школьникам, 

педагогам, 

принимать участие в 
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школьных 

субботниках по 

уборке территории и 

классных комнат 

1.5 активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

участие в 

субботниках 

1.6 осознанно относиться к 

выбору профессии 

Уроки – 

практикумы, беседы 

с представителями 

образовательных 

организаций,  

виртуальные 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, работа 

с интернет – 

ресурсами по 

подбору 

специальности, 

написания резюме и 

т.д.  

1.7 Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Экскурсии и 

виртуальные 

экскурсии по 

родному городу, 

району.  

1.8 Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об  этических 

нормах  и правилах поведения 

в современном обществе 

Деловые игры по 

тематике, беседы. 

1.9 соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе. 

Беседы, просмотр 

обучающих 

фильмов, 

оформление 

пришкольного 

участка, обучающие 

компьютерные игры    

II.Коммуникативные 

учебные действия 

 

Коррекционная 

подготовка  

2.1 вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Деловые игры, мини 

– конференции, 

элементы групповой 

и индивидуальной 

проектной 

деятельности. 
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 2.2 слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

Деловые игры, мини 

– конференции, 

элементы групповой 

и индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 2.3 дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, описание и 

др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый -незнакомый и т.п.) 

Уроки – 

практикумы, беседы, 

просмотр фильмов 

по тематике, 

составление 

кроссвордов по 

теме, сюжетно – 

ролевые игры, 

конкурсы, КВНы. 

 2.4 использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач 

Составление 

деловых бумаг с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

тестирование, 

работа с онлайн – 

ресурсами по 

тематике.  

 2.5 использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные 

III Регулятивные 

учебные  

действия 

Коррекционная  

подготовка  

 

 

3.1 принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их  

осуществления 

Практические 

занятия в группе, 

индивидуально, 

составление мини – 

перспективных 

планов своей 

деятельности. 

3.2 осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Применение 

запланированных 

инструкций в 

реальной жизни.   

3.3 осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Работа в парах, 

групповая оценка, 

индивидуальная 

работа с педагогом, 

оценка своей 

трудовой и учебной 

деятельности на 

основе 
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общепринятых 

этических и 

моральных норм.   
3.4.осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность 

Регулярное 

отслеживание 

способности 

обучающегося к 

самооценке, 

направление его 

деятельности в 

нужное русло.  

IV.Познавательные  Коррекционная 

подготовка 

4.1 Учебно-управленческие  

действия: 

 4.1.1 Определять 

индивидуально и коллективно 

учебные задачи. 

4.1.2.Определять наиболее 

рациональную 

последовательность действий 

по выполнению цели, учебной 

задачи.  

4.1.3.Адаптировать основные 

правила гигиены учебного 

труда под собственные 

индивидуальные особенности. 

4.1.4 Планировать учебную и 

самообразовательную 

деятельность с учетом 

рекомендаций учителей. 

4.1.5 Сознательно выбирать 

наиболее рациональные 

способы выполнения учебного 

задания. 

4.1.6  Владеть различными 

средствами самоконтроля. 

4.1.7  Самостоятельно 

оценивать свою учебную 

деятельность посредством 

сравнения с деятельностью 

других учеников. 

4.1.8 Определять проблемы 

собственной учебной 

деятельности и устанавливать 

их причины. 

Работа над проектом 

в мини группах. 

Работа по 

инструкции. 

4.2 Учебно-информационные  

действия 

4.2.1 Самостоятельно 

обращаться к вопросам и 

заданиям учебника, уметь 

Элементы 

проектной 

деятельности, 

регулярное 

использование 



11 

 

работать со словарем. 

4.2.2 Осуществлять сравнение 

на основе текстов и 

иллюстраций карт, схем, 

таблиц, учиться делать 

выводы по теме. 

4.2.3 Формулировать вопрос 

к картине, предложению. 

4.2.4 Уметь связно отвечать 

по плану. 

4.2.5 Самостоятельно 

осуществлять наблюдение по 

алгоритму. 

4.2.6 Использовать, исходя 

из учебной задачи, различные 

виды моделирования. 

обучающимися 

современных 

компьютерных 

технологий для 

поиска и 

применения 

полученной 

информации в 

реальной жизни и 

учебной 

деятельности.  

 4.3 Учебно-логические 

(учебно-интеллектуальные)  

действия 

4.3.1 Определять объекты 

сравнения т.е. отграничивать 

вещи и процессы от других 

вещей и процессов. 

4.3.2 Определять аспект 

сравнения объектов, т.е. 

устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться 

существенные признаки 

объектов. 

4.3.3 Определить 

функциональные отношения 

компонентов объекта, т.е. 

устанавливать связи 

назначений и ролей, которые 

выполняют компоненты по 

отношению друг к другу и ко 

всему объекту. 

4.3.4 Определить причинно-

следственные отношения 

компонентов объекта, т.е. 

устанавливать, какими 

компонентами данный 

компонент порожден или 

изменен и какие компоненты 

данным  компонентом 

порождены или изменены. 

4.3.5 Выполнять полное 

комплексное сравнение, т.е. 

Обучающие, 

развивающие  

логические игры, 

беседы с 

последующей 

оценкой 

рассматриваемой 

ситуации.  
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Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов - отсутствие  навыка (действие отсутствует, учащийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла  - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

7-8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10 баллов  - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет 
действие в любой ситуации). 

 
Особенности познавательной деятельности  обучающихся 5-х классов. 

Обучающиеся имеют различный уровень знаний по предметам.  

1 группа  (Иван М., Кристина Л., Артем Г., Зарина А., Эдуард Г. Анатолий П.) имеют 

высокий уровень учебной мотивации, осознают важность и необходимость учения, стремятся 

учиться лучше, с интересом относятся к предмету. Обучающиеся быстро включаются в 

учебную деятельность, работают на протяжении всего урока, имеют достаточно устойчивые 

знания и способности к анализу, установлению закономерностей. Внимание произвольное, 

могут работать с материалом недостаточно интересным, но важным на данном этапе урока. 

Умеют сравнивать, классифицировать, находить существенные признаки. Учебную задачу 

принимают и удерживает в полном объеме на протяжении всего урока. Работу доводят до 

конца. У класса хорошо развит самоконтроль.  

одновременно устанавливать 

сходство и различие объектов 

по нескольким аспектам.  

4.3.6 Определять проблемы, 

т.е. устанавливать 

несоответствие между 

желаемым и действительным. 

4.3.7 Осуществлять перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем. 
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2 группа  (Николай Х., Данил Я., Никита М., Егор О.) нуждаются в постоянной 

помощи и контроле со стороны учителя. У данной группы обучающихся недостаточно 

развито произвольное внимание и им тяжело выполнить задание самостоятельно. Эта группа 

часто выполняет задания не верно и не в полном объеме. 

3 группа - обучающиеся с особенностями психо-физического развития, которым 

требуется индивидуальная помощь и контроль (Сардорбек А., Руслан П., Илья Б.). Дети 

достаточно самостоятельны, могут выбрать себе организаторов по различным видам 

деятельности. 

  Все обучающейся испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, сравнении, 

обобщении, конкретизации. Детям присуща сниженная активность мыслительных процессов 

и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 

дослушав задание, не поняв его цель. Мышление характеризуется конкретностью, 

ригидностью.  

Отношение к труду сформировано недостаточно, не все дети умеют и любят 

трудиться, добросовестно выполнять поручения. 

Обучающиеся данного класса нуждаются в постоянном контроле, напоминании и помощи 

учителя  в процессе обучения. 

Межпредметные связи: 

- СБО - русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных 

работ/; 

 - СБО - математика /математический расчет по формулам при подсчете семейного 

бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./; 

- СБО - география /знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/; 

- СБО - биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/; 

- СБО - трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

Основной формой образовательного процесса являются: 
- уроки изучения нового материала, 

- комбинированные, 

-обобщающие уроки, 

-практические работы, 

-экскурсии. 

 

В рабочей программе СБО предусмотрены следующие виды деятельности: 
- беседы, 

- практические работы, 

- экскурсии, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- социальные пробы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: 

-разнообразные по форме практические упражнения и задания, 
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-наглядные, 

-демонстрация учебных пособий и образцов, 

-технологические карты, 

-практические работы, 

-сравнение и сопоставление работ обучающихся и образцов изделий, анализ и синтез. 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы. 

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями обучающихся каждого класса. 

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по 

изученному материалу в виде теста. 

  
Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и 

устного опроса с использованием: 

- тестов,  

- практических работ.(см. приложение) 

 

Критерии и нормы оценки  знаний, умений и владений  обучающихся 

 

Критерии оценки при опросе: 
«5» ставится, если обучающийся: правильно понимает сущность вопроса, может с 

помощью учителя или самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки. 

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

обучающийся: допускает неточности, оговорки  и может их исправить самостоятельно, или 

при небольшой помощи учителя. Если обучающийся в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых понятий, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, правил; 

отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; не может применить 

знания в новой ситуации и связать с раннее изученным материалом. 

«2»  - обучающимся не ставится. 

 

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объѐме, который 

соответствует учѐту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 недочета 

или 1-2 ошибку,  с учѐтом специфических ошибок для данной группы обучающихся. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно выполнил большую часть работы 

(свыше 50 %); допустил 2-3 ошибки. 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя   правильно (30%-50%); выполнил ½ всей работы 

правильно с использованием необходимой наглядности. 

Оценка «2»  обучающимся не ставится. 

При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение 

заданий вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых информационных данных). 

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу обучающегося. 

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений лишь 

отдельные обучающиеся способны усвоить программный материал качественно, в полном 

объѐме. Остальные обучающиеся могут знакомиться с программой в целом, а успешно 

усваивать только часть знаний  и умений. Поэтому нормы оценок обучающихся  носят 

условный характер. В этом вопросе требуется разумный компромисс между понятиями 

«оценка знаний» и «возможности ребѐнка». При проверке работ следует учитывать не  только 

уровень знаний, умений и владений обучающегося, но и академические и жизненные 

компетенции, достижения обучающегося в зоне ближайшего развития. 

 

Содержание предмета 

 
Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Значение зрения в 

жизни и деятельности человека. Пагубное влияние на курение, 

алкоголя на здоровье и развитие детского организма. Воспитание 

силы воли. 

«Одежда и обувь» Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения 

здоровья человека. Их виды и назначения. Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой и обувью. 

«Питание» Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. Влияние правильного 

режима и рационального питания на здоровье детей. Место 

приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не 

требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой 

и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола. 

«Семья» Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. 

Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

«Культура поведения» Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для 

общего здоровья. Формы исправления осанки. Формы обращения к 

старшим и сверстникам при встрече и расставании. Правила 

поведения за столом. 

«Жилище» Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: 

собственное, государственное. Варианты квартир, подсобных 

помещений. Организация рабочего места школьника. Почтовый адрес 
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дома, школы. 

«Транспорт» Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. 

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. 

Знаки дорожного движения. 

«Торговля» Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения 

жизни и деятельности людей и животных. Продуктовые магазины и 

их отделы. Продуктовые специализированные магазины. Виды 

товаров фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения 

товаров. Срок годности и стоимость, хранение. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

Достаточный уровень усвоения программы: 

 

1. Обучающиеся получат возможность узнать: 

- Значение питания, виды блюд, не требующих тепловой обработки. 

- О вреде курения и алкоголя.  

- Виды одежды, обуви и их назначение. 

- Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

- Требования к осанке при ходьбе и сидении. 

- Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы. 

- Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество 

времени, затрачиваемого на поездку. 

- Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов. 

 

2. Обучающиеся получат возможность научиться: 

- Правилам безопасной работы режущими инструментами, правилам сервировки стола 

и мытья посуды. 

- Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичности и 

правилам чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении. 
- Правилам ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, 

текстиля). 

- Правилам поведения при встрече и расставании, при общении со взрослыми и 

сверстниками, правилам поведения за столом. 

- Правилам организации рабочего места школьника. 

- Правилам передвижения на велосипеде. 

- Правилам поведения в магазине. 

 

Минимальный уровень усвоения программы: 

1. Обучающиеся получат возможность узнать: 

- Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и 

обувь по сезону. 

 - О вреде курения и алкоголя.  

 

2. Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми 

предметами. 

- Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, 

выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, 

беречь зрение. 

- Сушить и чистить обувь и одежду. 

- Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила 

поведения в семье. 

- Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами. 

- Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо 

обращаться с просьбой и вопросам к взрослым.  

- Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем 

жилом помещении.  

- Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного движения.  

- Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли. 

 

 
Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение учебного 

предмета.  

 

Занятия проводятся в кабинете СБО, который приспособлен и имеет необходимое 

оборудование для реализации данной программы.  

 

Литература 

 

Основная : Субчева В.П. Социально – бытовая ориентировка. Учебное пособие.5класс. Для 

специальных (коррекционных) школ 8 вида. – М. :Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013.- 

55с. : ил. – (коррекционная педагогика). 

Дополнительная:  

1) Безруких М.М. Двенедели в лагере здоровья. Рабочая тетрадь/ М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева,Т.А. Филиппова. – М.: Nestle, 2017. 

2) Безруких М.М. Формула правильного питания: рабочая тетрадь / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. Макеева. – М.: Nestle, 2016.  

Программное обеспечение для персонального компьютера (мультимедийные 

презентации): 
Презентация «Культура поведения»  

Презентация «Осанка»  

Презентация «За столом». 

Презентация «СБО» 

Презентация «Личная гигиена в течение дня». 

Презентация «Моя семья. Генеалогическое древо». 

Презентация  «Физиология питания». 

Презентация «Витамины». 
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Презентация «Кухня». 

Презентация «Чай». 

Презентация «Виды бутербродов». 

Презентация  «Виды помещений в городе и селе». 

Презентация «Виды жилья». 

Презентация «Средства для ухода за одеждой» 

Презентация «Мой весѐлый башмачок». 

Презентация «Одѐжные и обувные щѐтки» 

Презентация «Виды транспорта» 

Презентация «Правила поведения в транспорте». 

Презентация «Правила и знаки дорожного движения». 

Презентация  «Виды торговых предприятий». 

Виртуальная экскурсия в торговый центр 

Виртуальная экскурсия на рынок 

Презентация «Срок годности продуктов питания» 

Видеоуроки по темам: 
Обучающий фильм «Культура поведения» 

Обучающий фильм «Культура поведения» 

Обучающий фильм «Виды одежды и головных уборов» 

 

 
Таблицы по учебному предмету Социально-бытовая ориентировка» 

 

№ Название  Кол-во 

1.  Правила личной гигиены. 1 

2.  Санитарно-гигиенические требования. 1 

3.  Оборудование кухни и требование к ее содержанию. 1 

4.  Сладкие блюда. 1 

5.  Приготовление блюд из молочных продуктов. 1 

6.  Сроки варки различных продуктов в бульоне. 1 

7.  Химический состав и питательная ценность круп. 1 

8.  Нормы при варке каши. 1 

9.  Санитарно-гигиенические требования к хранению пищи. 1 

10.  Первичная обработка овощей. 1 

11.  Требования к обработке и хранению продуктов 1 

12.  Блюда из черствого хлеба. 1 

13.  Классификация блюд. 1 

14.  Холодные блюда. 1 

15.  Приготовление изделий из теста. 1 

16.  Правила безопасной работы с ножом. 1 

17.  Правила безопасной работы с иглой. 1 

18.  Правила безопасной работы с плитой 1 

19.  Правила безопасной работы с кухонными приспособлениями №1. 1 



19 

 

20.  Отдел бакалея. 1 

21.  Консервирование помидоров. 1 

22.  Технологическая карта приготовления киселя. 1 

23.  Рыбные полуфабрикаты. Процесс обработки рыбы. 1 

24.  Приготовление бутербродов. 1 

25.  Приготовление блюд из яиц. 1 

26.  Сервировка стола. 1 

27.  Мясные полуфабрикаты. 1 

28.  Правила безопасной работы с горячей жидкостью №1. 1 

29.  Технологическая карта приготовления манной каши. 1 

30.  Правила безопасной работы с горячей жидкостью №2. 1 

31.  Правила безопасной работы с кухонными приспособлениями №2. 1 

32. Способы консервирования. 1 

33. Правила пользования столовыми приборами. 1 

 

 
Оборудование и бытовая техника. 

 

№ Наименование ТСО Марка  

1.  Принтер  HP 

2.  Ноутбук  DELL  

3.  Машина посудомоечная  Индезит 

4.  Поверхность стеклокерамическая  Аристон 

5.  Шкаф духовой  Аристон 

6.  Машина стиральная  Индезит 

7.  Печь микроволновая  Бош 

8.  Холодильник  Бош 

9.  Вытежка  Крона 

10.  Мультиварка Редмонд Редмонд 

11.  Комбайн кухонный Бош Бош 

12.  Пылесос моющий Томас Томас 

13.  Комбайн кухонный Бош Бош 

14.  Хлебопечь Ролсен Ролсен 

15.  Соковыжималка Кенвод Кенвуд 

16.  Мясорубка Бош Бош 

17.  Парогенератор Кидфорд Кидфорт 

18.  Йогуртница Мулинекс Мулинекс 

19.  Пароварка Полярис Поларис 

20.  Утюг Тефаль Тефаль 

21.  Сендвичница Зельмер Зельмер 
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№ Наименование имущества Количество  

1.  Мультипроектор Бенг 1 

2.  Принтер HP 1 

3.  Ноутбук DELL 1 

4.  Стенд «Классный уголок» 1 

5.  Машина посудомоечная Индезит 1 

6.  Поверхность стеклокерамическая Аристон 1 

7.  Шкаф духовой Аристон 1 

8.  Машина стиральная Индезит 1 

9.  Печь микроволновая Бош 1 

10.  Холодильник Бош 1 

11.  Вытежка Крона 1 

12.  Мультиварка Редмонд 1 

13.  Комбайн кухонный Бош 1 

14.  Пылесос моющий Томас 1 

15.  Комбайн кухонный Бош 1 

16.  Хлебопечь Ролсен 1 

17.  Соковыжималка Кенвод 1 

18.  Мясорубка Бош 1 

19.  Парогенератор Кидфорд 1 

20.  Йогуртница Мулинекс 1 

21.  Пароварка Поларис 1 

22.  Утюг Тефаль 2 

23.  Сендвичница Зельмер 1 

24.  Таблицы по социально-бытовой ориентировке 33 

25.  Аптечка 1 

26.  Огнетушитель 1 

27.  Образцы комнатных растений 1 

28.  Чайный набор 2 

29.  Сервиз столовый 1 

30.  Сковорода 2 

31.  Салатник 2 

32.  Набор кастрюль 1 
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Приложение 1 

Контрольное – оценочные материалы 

n/n Задание  Варианты ответа 

1 Лицо, шею и уши моют с 

мылом… 

а) 2 раза в неделю; 

б) ежедневно; 

в) 1 раз в месяц 

2 Перед едой необходимо… а) почистить зубы; 

б) вымыть руки; 

в) прополоскать рот 

3 Проверять зрение у окулиста 

нужно: 

а) один раз в месяц; 

б) один раз в год; 

в) два раза в год. 

4 С какой стороны должен падать 

свет при чтении: 

а) спереди; 

б) слева; 

в) справа.  

5 В кинотеатре проходи на своѐ 

место … 

а) лицом к зрителю; 

б) спиной к зрителю; 

боком к зрителю. 

6 Куда мы относим написанные 

письма.. 

а) в магазин; 

б) в школу; 

в) на почту. 

7 Приѐм пищи должен проходить… а) в одни и те же часы; 

б) 2 раза в день; 

в)  в ночное время суток. 

8 Кухонная посуда  - это а) ножи, вилки, ложки; 

б) прихватка, ножеточка, тѐрка; 

в) кастрюля, сковорода, чайник. 

9 Смотреть телевизор можно… а) весь день; 

б) до обеда; 

в) 2 часа в день. 

10 При работе с колющими и 

режущими предметами 

необходимо знать: 

а) правила техники безопасности; 

б) таблицу умножения; 

в) правила дорожного движения. 

 

 

 


