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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

-овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности, 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

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

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 

пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

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

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

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). 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений.  

Ученик научится:  
-навыкам самообслуживания  

-ведению домашнего хозяйства 

-ориентировке в окружающем   

-практически ознакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. 

-формированию умений пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.  

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 



художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. 

Контрольные работы по предмету СБО и домашнее задание программой 

не предусмотрены. Контрольно - измерительный материал создается учителем в 

соответствии с психофизическими особенностями учащихся каждого класса. В 

конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по 

изученному материалу в виде теста. 

 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, 

правила безопасности при использовании механических и электрических 

бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств 

и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования 

моющими средствами, устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, 

последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные 

игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при 

вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости от покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, 

виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата 

билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, 

виды междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

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 

 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 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, 

готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, 

обеда и ужина тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в 

соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу 

и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной 

машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с 

ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых 

возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего 

звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Раздел №2 Содержание учебного предмета 

 
Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им предстоит 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. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. 

 Контрольные работы по предмету СБО и домашнее задание программой 

не предусмотрены. Контрольно - измерительный материал создается 

учителем в соответствии с психофизическими особенностями учащихся 

каждого класса. В конце года проводится итоговая контрольная работа 

(итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел №3  Тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Количество 

часов (68) 

 

1 

 I четверть  

Закаливание организма 

 

1 

2 Уход за руками 1 

3 Уход за ногами 1 

4 Мелкий ремонт одежды 1 

5 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и 

шелковых тканей 

1 

6 Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 1 

7 Пришивание пуговиц 1 

8 Стирка изделий из шелковых тканей 1 

       9  Утюжка изделий из шелковых тканей          1 

10 Гигиена приготовления пищи 1 

11 Хранения продуктов и готовой пищи 1 

12 Замораживание 1 

13 Размораживание 1 

14 Определение срока годности 1 

      15 Приготовление пищи  

1 

16 Ужин 1 

17 Приготовление блюд из круп 1 

 

18 

  IIчетверть  

Приготовление блюд из макаронных изделий 

 

1 

19 Приготовление блюд из картофеля. 1 

20 Приготовление блюд из овощей 1 



21 Приготовление блюд из молока и молочных продуктов 1 

22 Сервировка стола к ужину 1 

23 Оформление готовых блюд 1 

24 Состав семьи учащихся 

 

1 

25 Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д. 1 

26 Личные взаимоотношения в семье 1 

27 Права и обязанности каждого члена семьи 1 

28 Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке) 

1 

29 Поведение при посещении массовых мероприятий 1 

30 Гигиенические требования к жилому помещению и меры 

по их обеспечению 

1 

 

31 

  III четверть  

Повседневная( сухая и влажная) уборка квартиры 

 

1 

32 Пылесос 1 

33 Комнатные растения (их назначение, допустимое кол-во) 1 

34 Комнатные растения(уход) 1 

35 Уход за полом 1 

36 Средства по уходу за полом 1 

37 Основные транспортные средства 1 

38 Пользование городским транспортным средством 1 

39 

 

Оплата проезда на всех видах городского транспорта 

(разовый, проездной, единый билеты) 

1 

40 

 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные 

точки города поселка, в ближайшие населенные пункты. 

1 

41 

 

Пригородные поезда 1 

42 Расписание 1 

43 Направления, зоны 1 

44 

 

Разовые и сезонные билеты 1 

45 

 

Продовольственные и специализированные 

продовольственные магазины 

1 

46 Виды товаров и их стоимость 1 

47 Порядок приобретения товаров 1 



48 Экскурсия в специализированный продовольственный 

магазин 

1 

49-50 Основные средства связи.(почта, телеграф) 

Разновидности телефонов 

2 

 

51 

 IV четверть 

Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, 

денежные переводы, телеграммы) 

 

1 

52 Виды писем (закрытие, открытие, простые, заказные) 1 

53 Порядок отправки писем и различных видов. Стоимость 

пересылки 

1 

54 Написание адреса и индекса на конвертах 1 

55 Телеграф 1 

56 Виды телефонных услуг. Тарифы 1 

57 Заполнение телеграфных бланков 1 

58 Составление текстов телеграмм 1 

59 Экскурсия на почту.  1 

60 Медицинские учреждения : поликлиники, аптеки, 

диспансеры, больницы 

1 

61 Их назначения 1 

62 Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские 

сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, 

работники аптеки) 

1 

63 Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая 

помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, 

госпитализация 

1 

64 Вызов «скорой помощи». Вызов врача на дом 1 

65-66 Использование различных видов медицинской помощи 2 

67 Дошкольные и школьные учреждения и их назначения 1 

68 Промежуточная аттестация. Тест 1 
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