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Адаптированная рабочая программа для детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по социально-бытовому обслуживанию 

в 8 (коррекционном ) классе 
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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Факультативный курс  по СБО для 8 класса разработан в 

соответствии с: 

 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

 - СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации  в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 РФ (3.03.2011 

№19993); 

- Приказом №61 от 01.09.2020 г.  «Об утверждении учебного плана 

МБОУ Хор-Тагнинская СОШ» на 2020-2021 учебный год; 

- Программы специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида: 5-9 классы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ 

 

Факультативный курс социально-бытовой ориентировки (СБО) 

направлен на практическую подготовку учащихся 8 класса к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. 

Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться 



услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и т. д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в спе-

циально оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в 

полном объеме всех видов теоретических и практических работ, 

предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники 

безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, 

уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа 

состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений, а также перечислены 

основные требования к знаниям и умениям учащихся.  При этом, 

соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, 

при сообщении нового материала происходит  использование опыта 

учащихся как базы для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные наглядные средства обучения. Происходит 

демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических 

работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть 

основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, 

научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода 

бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут 

использоваться как коллективные (бригадные), так и индивидуальные 

(выполнение учеником всех операций под руководством учителя) 

методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями. 



В планировании обращено внимание на изучение правил техники 

безопасности, формирование умений пользоваться нагревательными 

приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные и 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. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с 

другими организационными формами обучения по определенной теме. 

В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во 

время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с 

помощью заранее составленных текстов). 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой 

ориентировке отражаются в классном журнале.  

 К проведению бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и 

девочек) привлекаются специалистов-медиков и психологов. 

Цели:   

Формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащихся и  их всесторонняя 

подготовка к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки общественно полезного труда и 

самообслуживания; 

 Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах 

практических занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях; 

 Учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, принимая во 

внимание не только своеобразие их развития, но и возможности 

овладения учебным материалом и трудовыми умениями и навыками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Словарь Дата 

1 Вводное занятие 1 СБО  

Культура поведения    

2 Культура общения 

юноши и девушки 

1 Независимость, честь, 

женственность, грубость, 

пошлость. 

 

3. Значение тона 

разговора в 

установлении 

межличностного 

контакта 

1 Чувство такта, 

толерантность. 

 

Экономика домашнего 

хозяйства 

   

4. Бюджет семьи. Виды 

источников дохода.  

Условия и порядок их 

получения 

1 Бюджет, доход.  

5. Основные статьи 

расходов (оплата 

жилья, питание, 

проезд) 

1 Платежи, покупки, 

расход. 

 

6. Оздоровление 

организма. 

Содержание   

домашней аптечки 

1 Оздоровление, отдых, 

лечение. 

 

7. Предметы личной 

гигиены. Покупка 

одежды и обуви 

1 Обновки  

8. Создание уюта и 

сбережение сил, 

времени, денег 

(мебель, посуда, 

бытовые приборы, 

1 Экономия, сбережения, 

крупные покупки. 

 



постельное белье) 

9. Повышение уровня 

культуры (покупка 

книг, посещение 

театров и т.д.) 

1 Досуг,  

10. Сбережения. Значение 

и способы экономии 

расходов. Виды 

хранение сбережений.  

1 Сбережения, виды 

вкладов в сбербанке. 

 

11. Упражнения в 

определении суммы 

доходов семьи за 

месяц, полгода, год 

1   

12-

13. 

Обобщение 

пройденного 

материала 

2   

14. Повторение 

пройденного 

материала 

1   

Средства связи    

15. Виды телефонной 

связи 

1 Телефон-автомат, 

таксофон, мобильный 

телефон, компьютер 

 

16. Правила  пользования 

телефоном 

1 Абонент, автоматически.  

17. Правила пользование 

телефонным 

справочником. 

1 Экстренный 

вызов,телефоны 

предприятий, 

организаций, учреждений. 

 

 

18. Культура разговора по 

телефону 

1 «Вас слушают»,                                                  

«Позовите, пожалуйста к 

телефону». 

 

19. Вызов полиции, 

скорой помощи, 

газовой службы. 

Получение  справок по 

телефону. 

1 Справочная служба, 

информация. 

 

20. Сюжетно-ролевая игра 

«Телефонная 

справочная служба» 

1   

Медицинская помощь    



21-

22. 

Первая помощь при 

несчастном случае. 

2 Потеря 

сознания,наложение 

жгута.Обмороки. 

 

23-

24. 

Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту 

2 Солнечный удар, 

отравление. 

 

25. Сюжетная игра – 

оказание помощи при 

несчастном случае 

1  Обморожение, ожог, 

степень. 

 

26. Глистные заболевания 

и меры по 

предупреждению 

1 Гельминты - 

паразитические 

черви,сопротивляемость 

организма. 

 

27. Первая помощь при 

спасении утопающего 

1   

28. Работа местного 

ФАПА 

1   

29. Экскурсия в местный 

ФАП 

1   

30-

31 

Обобщение 

пройденного 

материала 

2   

32-

33 

Повторение 

пройденного 

материала 

2   

34 Итоговое занятие 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


