
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Хор – Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

                                                                        Утверждена 

                                                                         приказом директора 

                                                                              МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

                                                                              № 61  от  «01»  сентября  2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа 

 

по социально-бытовой ориентировке 

в 5(коррекционном) классе 

на 2020– 2021 учебный год 

количество часов в неделю - 1 

 

Составила:  Почтальон Ольга Ивановна, социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 5 класса 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

адаптированной Основной образовательной программы МБОУ Хор- Тагнинская  

СОШ, для детей с ОВЗ легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

       Место учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» в учебном 

плане – компонент образовательной организации 

       Уровень подготовки учащихся – базовый. 

       Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей  

развития  обучающихся,  уровня их знаний и умений.  
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 развития 

учащихся 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила закаливания организма 

 Приёмы обтирания и мытья ног 

 Правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами 

 Правила стирки изделий из ткани. 

 Гигиенические требования к жилому помещению 

 Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки 

 Правила пользования электропылесосом 

 Санитарно-технические требования и правила техники безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

 Место работы, должность продуктивную деятельность членов семьи и близких 

родственников 

 Как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи 

 Свои права и обязанности в семье 

 Способы выбора доброкачественных продуктов 

 Приготовление каши, заварка чая, варка яиц разного состояния 

 Способы хранения продуктов и готовой пищи 

 Правила составления рецепта блюда 

 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях 

 Способы ведения разговора со старшими, сверстниками 

 Виды междугороднего транспорта 

 Порядок приобретения билетов 

 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)  

 Основные средства связи 



 Виды почтовых отправлений 

 Стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Закаливать свой организм 

 Соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву 

 Подшить платье, брюки, рубашки 

 Подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей 

 Стирать изделия из цветных хлопчатобумажных тканей, гладить их. 

 Производить сухую и влажную уборку помещения 

 Чистить электропылесосом ковры, книжные полки, батареи 

 Чистить мебель 

 Соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 

средствами 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и их продуктивной 

деятельности 

 Выполнять определённые обязанности в семье 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила 

безопасности 

 Приготовить кашу, сварить картошку, заваривать чай, строго соблюдая правила 

безопасности 

 Составить рецепт блюда 

 Вымыть, вычистить посуду 

 Культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале 

 Тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками 

 Выбрать нужный товар 

 Выяснить срок гарантии на его использование 

 Оплатить, проверить чек и сдачу 

 Хранить чек в течение срока гарантии на товар 

 Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя 

 Находить индекс почтового отделения по справочнику 

 Записать адрес на конверте 

 Составить текст телеграммы 

 Заполнить телеграфный бланк, подсчитать стоимость телеграммы 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовой ориентировке», 

которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

 

Личностные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке»  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  



3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения  программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения. 



 

Личностные учебные действия: 

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно 

относиться к выбору профессии;  

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); с 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с  учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.) 

использовать разные виды письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

- умение соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

                         Содержание учебного предмета 

 

Личная гигиена (3 часа) 
Правила личной гигиены. Сохранение в чистоте и порядке личных вещей. Уход за 

полостью рта. Сохранение и укрепление зрения. 

Одежда и обувь (5 часов) 
Виды одежды, её назначение. Виды головных уборов, их назначение. 

Повседневный уход за одеждой. Виды обуви, их назначение. Уход за обувью 

Практическая работа: подготовка обуви к длительному хранению. 

Питание (10 часов) 
Питание. Основные продукты питания. 

Значение продуктов питания в жизни и деятельности людей. 

Хранение продуктов и готовой пищи. Определение срока годности. 

Продукты растительного и животного происхождения, их разнообразие и значение 

для здоровья человека. Как следует питаться? Советы кулинара Всезнайки. 

Режим питания. Место приготовления пищи и оборудование его. 

Кухонная посуда и инвентарь. Правила и приемы ухода за посудой и помещением. 

Сервировка стола. 



Семья (2 часа) 
Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь. 

Культура поведения (3 часа) 
Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и сверстникам 

при встрече и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения за столом. Вежливые 

слова. 

Жилище (5 часов) 
Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. Организация 

рабочего места школьника. Домашний адрес. 

Транспорт (4 часа) 
Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила поведения на 

остановке и в общественном транспорте. 

Торговля (2 часа) 
Основные виды магазинов. Виды отделов в продовольственных магазинах. 

Правила покупки товаров в продовольственном магазине. Правила поведения в магазине. 

Экскурсия в продовольственный магазины. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов 

План Факт 

Личная гигиена. (3 ч) 

1   Правила личной гигиены. 1 

2   Уход за полостью рта. 1 

3   Сохранение и укрепление зрения. 1 

Одежда и обувь. (5 ч) 

4   Виды одежды, её назначение. 1 

5   Виды головных уборов, их назначение.  1 

6   Повседневный уход за одеждой. 1 

7   Виды обуви, их назначение.  1 

8   Уход за обувью. 1 

Питание. (10 ч) 

9   Питание. 

Основные продукты питания. 

1 

10   Значение продуктов питания в жизни и 

деятельности людей. 

1 

11   Хранение продуктов и готовой пищи. 

Определение срока годности. 

1 

12   Продукты растительного и животного 

происхождения, их разнообразие и значение 

для здоровья человека. 

1 

13   Как следует питаться? Советы кулинара 

Всезнайки. 

1 

14   Режим питания. Место приготовления пищи и 1 



оборудование его. 

15   Кухонная посуда и инвентарь. 1 

16   Правила и приемы ухода за посудой и 

помещением. 

1 

17   Сервировка стола. 1 

18   Обобщающий урок по теме «Питание» 1 

Семья. (2 ч) 

19   Семья. Родственные отношения в семье. 1 

20   Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь. 

1 

Культура поведения. (3 ч) 

21   Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 1 

22   Обращение к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании. Мимика и жесты. 

1 

23   Правила поведения за столом. Вежливые 

слова. 

1 

Жилище. (5 ч) 

24   Виды жилых помещений. 1 

25   Виды жилых помещений. 1 

26   Варианты квартир и подсобных помещений. 1 

27   Организация рабочего места школьника. 

 

1 

28   Домашний адрес и адрес школы. 1 

Транспорт. (4 ч) 

29   Виды транспортных средств. 1 

30   Правила дорожного движения. 1 

31   Правила поведения на остановке и в 

общественном транспорте. 

2 

Торговля. (2 ч) 

32   Основные виды магазинов. Виды отделов в 

продовольственных магазинах. 

1 

33   Правила покупки товаров в 

продовольственном магазине. Правила 

поведения в магазине.  

1 

ИТОГО  34 ч 



 


