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Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 7 класса разработана 

на основе требований к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы МБОУ Хор - Тагнинская  СОШ, для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

       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 

 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 

 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 др., инструкции к применению 

лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку 

 О возможном вреде самолечения  

 

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 

 Записаться на приём к врачу 

 Вызвать врача на дом 

 В экстренных случаях врачей «скорой помощи» 

 Приобрести лекарство в аптеке 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета             

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

 

Личностные результаты:  

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности. 

 Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки. 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

 

          Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – 

бытовые обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы 

ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, 

бандеролей, посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 



 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для 

стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании  пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать 

правила поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных 

вещей, упаковывать бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 

настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

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 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 

4 часа 

Значение закаливания организма для общего состояния 

здоровья человека. Способы и правила закаливания. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения 

чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и 

постельного белья. 

«Одежда» 

8 часов 

Особенности стирки цветного и белого белья. Правила 

пользования моющими средствами. Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке в ручную и с помощью стиральной машины. 

Последовательность и особенности утюжки одежды из 

различных тканей, а также постельного белья. 

«Питание» 

6 часов 

Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, 

последовательность приготовления блюд. Возможности 

использования электробытовых приборов при приготовлении 

пищи, правила пользования ими. Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при приготовлении 

пищи. Правила пользования столовыми приборами. 

«Семья» 

1 час 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

«Культура поведения» 

3 часа 

Правила поведения при встрече и расставании. Правила 

поведения в гостях. Правила вручения и приёма подарков. 

Способы ведения разговора со сверстниками и старшими. 

«Жилище» 

5 часов 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Подготовка квартиры к зиме, лету. Санитарная обработка 

помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в 

зависимости от её покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и 

др.). Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

«Транспорт» 

2 часа 

Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и 

его службы. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения 

багажа. 

«Торговля» 

1 час 

Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. Назначения магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

«Средства связи» 

2 часа 

Виды почтовых отправлений. Виды бандеролей (простые, 

ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка. 

Стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

«Медицинская 

помощь» 

2 часа 

Виды доврачебной помощи. Практическая работа. Первая 

помощь при вывихах, растяжениях, отравлениях. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов 

План Факт 

Личная гигиена (4 ч) 

1   Закаливание организма. Способы закаливания. 1 

2   Правила ухода за руками. Уход за ногами. 1 

3   Профилактика грибковых заболеваний. 1 

4   Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 1 

Одежда (8 ч) 

5   Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке в ручную и с помощью 

стиральной машины. 

1 

6   Правила пришивания пуговиц, крючков, вешалок 1 

7   зашивание распоровшегося шва, подшивание 

платья, брюк, рукавов 
1 

8   Правила и приемы  стирки изделий из цветных х/б 

тканей 
1 

9   Правила и приемы  стирки изделий из шелковых 

тканей 
1 

10   Правила пользования моющими средствами. 1 

11   Последовательность и особенности утюжки 

одежды из различных тканей, а также 

постельного белья. 

1 

12   Утюжка рубашек 1 

Питание. (6 ч) 

13   Санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности при приготовлении пищи. 
1 

14   Способы обработки овощных, мясных, рыбных 

продуктов 
1 

15   последовательность приготовления блюд 1 

1   16   Возможности использования электробытовых 

приборов при приготовлении пищи, правила 

пользования ими. 

1 

17   Техника безопасности и правила работы с 

режущими инструментами Правила пользования 

столовыми приборами 

1 

18   Технология приготовления блюд из картофеля 1 

Семья. (1 ч) 

19   Права и обязанности каждого члена семьи. 1 

Культура поведения. (3 ч) 

20   Правила поведения при встрече и расставании. 

Правила поведения в гостях.  
1 

21   Правила вручения и приёма подарков.  

22   Способы ведения разговора со сверстниками и 

старшими. 
1 

Жилище. (5 ч) 

23   Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 1 



24   Подготовка квартиры к зиме, лету. 1 

25   Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 
1 

26   Уход за мебелью в зависимости от её покрытия 

(мягкая обивка, полировка, лак и др.). 
1 

27   Животные в доме (кошка, собака, попугай). 1 

Транспорт. (2 ч) 

28   Междугородный железнодорожный транспорт. 

Вокзал и его службы. Расписание поездов.  
1 

29   Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость 

проезда до разных пунктов. Приобретение 

железнодорожных билетов. Камеры хранения 

багажа. 

1 

Торговля. (1 ч) 

30   Универсальные и специализированные 

промтоварные магазины, их отделы. Назначения 

магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

1 

Средства связи. (2 ч) 

31   Виды почтовых отправлений. Виды бандеролей 

(простые, ценные, заказные). Порядок их 

отправления. 

1 

32   Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение 

бланков. 
1 

Медицинская помощь. (2 ч) 

33   Виды доврачебной помощи. Практическая работа. 

Первая помощь при вывихах, растяжениях. 
1 

34   Первая помощь при отравлениях. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. 
1 

ИТОГО  34 ч 

 


