


Цель: СБО в 6 классе VIII вида –  практическая подготовка учащихся с недостатками в умственном и физическом развитии к решению 
различных жизненных задач. 

Основными задачами преподавания   СБО      в 6 классе являются:  
-Подготовить учащихся к самостоятельной жизни и труду.
-Формировать у них знания и умения, способствующие социальной адаптации.
-Повышать уровень общего развития учащихся.
-Формировать и совершенствовать навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем.
-Знакомиться с предприятиями, учреждениями, организациями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь.
-Формировать умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.
-Усваивать морально-этические нормы поведения.

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  повышения уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.  
Материал программы расположен по принципу  усложнения и увеличения объёма 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 знакомиться с 
предприятиями, организациями, учреждениями, в которые придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 
значение имеют разделы, направленные на формирование умениями пользоваться услугами предприятий, службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. 

«Питание» - один из важных разделов, который решает нужные задачи: расширение кругозора детей о назначении питания в жизни и 
деятельности человека, формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 
организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приёмами экологические чистые продукты; приготовить блюда, 
эстетически оформить, проявив элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшения их. 

Одновременно решаются задачи: воспитания личностных качеств (трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость); элементов трудовой 
культуры (организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии); строгого 
соблюдения правил безопасной работы и гигиена труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 
творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти и 
находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, интересам к национальным традициям. 

Результативность знаний по этому разделу обеспечивается только при условии тесной связи учителя с родителями, воспитателями, 
работниками столовой, обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 
последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся, как  базу для расширения их знаний, 
совершенствования имеющихся у них и формирования новых умений и навыков. 



Основными методами и формами обучения являются практические работы, экскурсии. Сюжетно-ролевые игры, беседы; широко 
используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов. 

СБО учащихся имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы.
Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учётом 

возможности детей и в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и потребности школы. 
Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего 

выполнения в полном 
объёме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо учитывать санитарно-
гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Учащиеся ведут тетрадь  для кратких записей основных сведений и зарисовок. Это могут быть какие-либо правила, рецепты полезные 
советы, изложенные доступным детям языком, чётко и лаконично. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий с 
воспитателем или дома (например: место работы родителей, их должность). 
Основные межпредметные связи строятся по линиям: 
СБО – чтение и развитие речи 
СБО – математика 
СБО – география
СБО – труд 
СБО – естествознание

Рабочая программа по СБО в соответствии ОБУП и Учебным планом СКО школы – интерната VIII вида в 6 классе рассчитана на 34 
учебных недель (34часа, по 1 часу в неделю)

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам соответствует программе Т.А. Девяткова, А.М. Щербакова «Социально-
Бытовая Ориентировка». 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей программе осуществляется 
следующим образом:

Тема Количество
часов

Личная гигиена 4
Одежда и обувь 4
Питание 4
Семья  2
Культура поведения 2
Жилище 3
Транспорт 4
Торговля 3



Средства связи 3
Медицинская помощь 3
Учреждения, организации и предприятия 2
ИТОГО 34

Содержание предмета, практические работы по социально-бытовой ориентировке

Личная гигиена
Закаливание организма. Уход за органами зрения. Губительное влияние наркотиков и токсических веществ. 
Практические работы: 
- Обтирание тела влажным полотенцем.
- Промывание и протирание глаз.
- Рисование плаката «Я – против…»
Одежда и обувь
Виды одежды. Поддержание одежды в порядке. 
Практические работы: 
- Дидактическая игра «Одень куклу».
- Пришивание вешалки, пуговиц.
- Пришивание крючков, зашивание распоротого шва.
- Стирка изделий.
- Глаженье косынок, носовых платков, салфеток.
Питание
Правила хранения продуктов и готовых блюд. Способы выбора доброкачественных продуктов. Приготовление горячего бутерброда и заваривание 
чая. Уход за кухонной посудой. 
Практические работы: 
- Способы выбора доброкачественных овощей и фруктов.
- Экскурсия на рынок.
- Экскурсия в магазин «Продукты» («Мясо-рыба»).
- Кипячение, заваривание чая, приготовление бутерброда.
- Мытье посуды в школьной столовой.
- Составление рецепта приготовления блюда.  
Семья
Место работы членов семьи. Правила и обязанности каждого члена. 
Практические работы: 
- Родственные отношения «Древо жизни».



- «Что я знаю о своих близких» (рассказ).
Культура поведения
Правила поведения в музее, театре, библиотеке. Способы ведения разговора с взрослыми и сверстниками. 
Практические работы: 
- Сюжетная игра «Посещение театра».
- Сюжетная игра «Как я обращаюсь к …»
Жилище
Гигиенические требования к жилому помещению. Повседневная сухая и влажная уборка. Уход за мебелью. 
Практические работы:
 - Утепление окон.
- Уборка помещения.
- Мытьё зеркал. Вытирание пыли с мебели.
- Чистка мягкой мебели.
Транспорт
Городской транспорт. Оплата проезда. Пригородные поезда. Расписание. 
Практические работы: 
- Изучение маршрутов автобусов.
- Определение пункта назначения и стоимости проезда.
- Экскурсия на вокзал.
Торговля
Магазины промышленных товаров. Специализированные магазины. Порядок приобретения товара. Оплата. Чек и его назначение. 
Практические работы: 
- Экскурсия в промтоварный магазин. Знакомство с отделами в магазине.
- Сравнение по чеку цены и сдачи.
Средства связи 
Почта. Письмо, посылка, бандероль. Денежный перевод, телеграмма. Междугородная связь. 
Практические работы: 
- Упаковка бандеролей.
- Заполнение бланков с уведомлением.
- Написание адреса на конверте.
- Экскурсия на почту.
- Составление текста и заполнение бланка телеграммы.
Медицинская помощь 
Доврачебная помощь. Виды медицинских учреждений и их работники. Меры предупреждения глистных заболеваний. 
Практические работы: 
- Экскурсия в аптеку. Аптечные киоски в магазинах и при больницах.



- Вызов врача на дом, вызов «скорой помощи».
- Экскурсия в поликлинику.
Учреждения, организации и предприятия
Дошкольные учреждения, школы, их назначение. Дом культуры, назначение. 
Практические работы: 
- Экскурсия в Дом культуры.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

р. Личная гигиена
-правила закаливания организма,
-приемы обтирания и мытья ног
-правила соблюдения личной гигиены во время физзанятий и походов,
-о вреде наркотиков и токсических веществ.
р. Одежда и обувь
-санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами 
и бытовыми химическими средствами,
-правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей.
р. Питание
-способы выбора доброкачественных продуктов,
-приготовление каши, заварка чая, варка яиц разного состояния.
-способы хранения продуктов и готовой пищи,
-правила составления рецепта блюда.
р. Семья  
-место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников,
-как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи,
Свои права и обязанности в семье.  
р. Культура поведения
-правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях,
-способы ведения разговора со старшими, сверстниками.
р. Жилище
-гигиенические требования к жилому помещению,
-правила и последовательность проведения сухой, влажной уборки,
-правила пользования электропылесосом,



-санитарно-гигиенические требования и привила техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 
р. Транспорт
-виды междугороднего транспорта,
-стоимость проезда во всех видах городского транспорта (стоимость разового, единого проездного билетов),
-порядок приобретения билетов и талонов,
-компостирование талонов.
р. Торговля
-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).
р. Средства связи
Почта
-основные средства связи,
-виды почтовых отправлений,
-стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм.
р. Медицинская помощь
-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 другие, инструкции 
к применению лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку.
-о возможном вреде самолечения.
р. Учреждения, организации, предприятия
-виды детских учреждений, их назначение,
-адрес дома детского творчества,
-какие кружки, секции имеются в ДДТ, и чем в них занимаются дети.

Учащиеся должны уметь:
р. Личная гигиена
-совершать вечерний туалет в определенной последовательности,
-выбирать прическу и причесывать волосы,
-стричь ногти на руках и ногах
-стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте,
-беречь зрение,
-корректно отказаться от предлагаемых первых папирос глотка алкоголя, проявив силу воли.



р. Одежда и обувь
-различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная,
-подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону, 
-сушить и чистить одежду,
-подготавливать одежду и обувь к хранению,
-подбирать крем и чистить кожаную обувь.
р. Питание
-прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его приготовления,
-нарезать хлеб, сырые и вареные овощи,
-строго соблюдать правила безопасной работы режущими предметами.
р. Семья  
-записать имя, отчество, фамилию членов семьи,
-выполнять правила поведения в семье.
р. Культура поведения
-культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале,
-тактично и вежливо вести себя во время разговора со сверстниками и старшими.
р. Жилище
-производить сухую и влажную уборку помещения,
-чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи,
-чистить мебель,
-соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими средствами
р. Транспорт
-выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу,
-ориентироваться в расписании движения пригородных поездов,
-определять направления и зоны. 
р. Торговля
-выбрать нужный товар,
-выяснить срок гарантии на его использования,
-оплатить, проверить чек и сдачу,
-хранить чек в течение срока гарантии на товар,
-вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя.
р. Средства связи
-находить индекс почтового отделения,
-составить текст телеграммы,
-написать адрес на конверте,



-заполнить телеграфный бланк, подсчитывать стоимость телеграммы.
р. Медицинская помощь
-записаться на прием к врачу,
-вызвать врача на дом,
-в экстренных случаях врачей «Скорой помощи»,
-приобрести лекарство в аптеке.
р. Учреждения, организации и предприятия
-обращаться к работникам ДК,
-правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале,
-соблюдать правила поведения в школе, общественных местах.

МОСКВА «ВЛАДОС», 2014 
Календарный план 

№ 
уро
ка

Раздел и тема урока Обучающие задачи. Кол-во
часов

Практическая работа

р. Личная гигиена 3ч.

1 Закаливание организма. Расширить знания  об укреплении своего здоровья.
Знать значение закаливания организма.

1ч Обтирание тела влажным полотенцем. Запись 
некоторых данных в тетрадь

2 Правила ухода за органами 
зрения. Гигиена зрения и 
чтения.

Воспитывать бережное отношение к зрению, 
стремление сохранить его.

1ч Промывание и протирание глаз.

3 Способы сохранения 
зрения.

Учить соблюдать гигиенические требования. 1ч Тренировочные упражнения по установке 
настольной лампы. 

р. Одежда и обувь 4ч.

4 Виды одежды. Значение 
опрятного вида человека.

Знать значение опрятного вида человека. 1ч Запись в тетрадь: Значение опрятного вида 
человека.

5 Пришивание вешалки, 
пуговиц, крючков, 
зашивание распоротого 
шва.

Соблюдать  правила безопасной работы. 1ч Пришивание вешалки, пуговиц.

6 Стирка изделий из х/б Уметь содержать в чистоте личные вещи. 1ч Ручная стирка



тканей.
7 Глаженье косынок, носовых

платков, салфеток.
Уметь соблюдать  правила безопасной работы 1ч. Глаженье косынок, носовых платков, салфеток.

р. Питание 4 ч.

8 Гигиена приготовления 
пищи.

Соблюдать правила гигиены приготовления пищи. 1ч Экскурсия в школьную кухню.

9 Способы выбора 
доброкачественных овощей 
и фруктов, мясных и 
рыбных продуктов.

Знать способы и приемы определения 
доброкачественных продуктов.

1ч Экскурсия на рынок.

10 Приготовление чая и 
горячего бутерброда.

Уметь готовить блюда, проявляя элементы 
творчества.

1ч Кипячение, заварка чая, приготовление 
бутерброда

11 Правила и приемы ухода за 
кухонной посудой.

Воспитывать элементы трудовой культуры, 
правила гигиены труда.

1ч Мытье посуды в школьной столовой.

р. Семья  2ч

12 Место работы родителей и 
их должности.

Знать родственные отношения, место работы 
родителей и их должности.

1ч Родственные отношения
«Древо жизни».

13 Права и обязанности 
каждого члена семьи.

Соблюдать навыки ведения домашнего хозяйства. 1ч Запись некоторых данных в тетрадь

р Культура поведения 2ч

14 Правила поведения в музее, 
театре, библиотеке.

Расширить знания о морально- этических нормах 
поведения в общественных местах.

1ч Сюжетная игра «Посещение театра».

15 Способы ведения разговора 
со взрослыми  
сверстниками.

Знать способы ведения разговора со сверстниками. 1ч

Сюжетная игра «Как я обращаюсь к …»
р. Жилище 3ч

16 Гигиенические требования 
к жилому помещению.

Знать гигиену жилых помещений. 1ч Утепление окон

17 Повседневная уборка Формировать знания о повседневной сухой уборки 1ч Уборка помещения



жилого помещения. 
Использование пылесоса.

18 Уход за мебелью. Знать, как ухаживать за мебелью. 1ч Вытирание пыли с мебели.

р. Транспорт 4ч

19 Городской транспорт. Знать виды городского транспорта. 1ч Изучение маршрутов автобусов.
20 Моя дорога в школу. Знать дорогу в школу. 1ч Определение пункта назначения и стоимости 

проезда.
21 Пригородные поезда, 

Расписание.
Расширять кругозор о пригородном транспорте. 1ч Запись информации в тетрадь. 

р. Торговля 3ч

22 Магазины промышленных 
товаров.

Формировать знания о разнообразии магазинов, их 
назначении.

1ч Экскурсия в промтоварный магазин

23 Специализированные 
магазины.

Расширять знания детей о магазинах. 1ч

24 Порядок приобретения 
товара. Оплата.

Знать порядок приобретения товара. 1ч

р. Средства связи 4ч

25 Основные средства связи и 
их назначение.

Уметь пользоваться услугами связи. 1ч Запись некоторых данных в тетрадь

26 Почта. Письмо, посылка, 
бандероль.

Формировать знания о разнообразии средств связи. 1ч Упаковка бандеролей

27 Почта. Денежный перевод, 
телеграмма.

Уметь заполнять бланки  с уведомлением. 1ч Заполнение бланков с уведомлением

28 Виды писем. Знать виды писем. 1ч
р. Медицинская помощь 4ч

29 Виды медицинской помощи
(доврачебная, врачебная).

Расширять кругозор детей о видах медицинской 
помощи.

1ч

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

Формировать навыки общения. 1ч Вызов врача на дом, вызов «скорой помощи»



31 Меры предупреждения 
глистных заболеваний.

Приучить детей к соблюдению санитарно- 
гигиенических норм

1ч

32 Медицинские учреждения 
расположенные рядом со 
школой. (Экскурсия).

Расширять кругозор детей. 1ч Экскурсия в поликлинику.

р. Учреждения, организации, предприятия 2ч

33 Дошкольные учреждения 
(детские сады, сад- школа). 
Школа, гимназия, лицей, их
назначение.

Знакомить детей с объектами ближайшего 
окружения.

1ч

34 Дом культуры, назначение, 
отделы.

Расширять кругозор детей, желание посещать Дом 
культуры.

1ч Экскурсия в Дом культуры.
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