
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

РАССМОТРЕНА:                                                               УТВЕРЖДЕНО: 

на педагогическом совете школы                                     Приказом №115 от 22.08.22 г.   

Протокол №1 от 22.08.2022 г.                                           Директор школы 

                                                                                              ____________ А.В. Сушкова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

  АООП для учащихся с ЗПР 

основного общего образования 

8 класс 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Славянское  

Полесский МО 

Калининградская область 

2022 г. 

 



 

 

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. 

 

 Метапредметными  результатами освоения обучающимися программы по СБО 

являются: 

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)  

 

Предметные результаты: 
 

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.  



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. 

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. 

 



 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.  

 

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. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

час (68) 

Личная гигиена (3 часа) 

1. Личная гигиена подростка. 1 

2. 

Индивидуальные предметы гигиены. 1 

3. Гигиена одежды и нательного белья 1 

Одежда (13 часов) 

4. Мелкий ремонт одежды 1 

5 Штопка одежды 1 

6 Заплата нашивная 1 

7 Заплата декоративная 1 

8 Бытовая техника для стирки 1 

9 
Стирка изделий из х/б ткани. 

1 

10 Стирка изделий из шелка 1 

11 Приемы глажения белья 1 

12 Приемы глажения брюк 1 

13 «Химчистка» Виды услуг 1 

14 Ремонт одежды: штопка и наложение заплат 1 

15 Стирка мелких изделий на белой хлопчатобумажной ткани с помощью 

стиральной машины 

1 

16 Экскурсия в химчистку 1 

Питание (16 часов) 

17 Приготовление пищи 1 

18 Значение первых блюд 1 

19 Значение блюд из овощей, рыбы, мяса 1 

20 Второе блюдо 1 

21 Приготовление второго блюда 1 

22 Салат 1 

23 Третьи блюда 1 

24 Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи 

1 

25 
Сервировка стола к обеду 

1 

26 Составление меню завтрака, обеда, ужина 1 

27 Составление меню на неделю 1 

28 Знакомства с инструкцией устройства и правилами пользования 

механическими и электробытовыми приборами 

1 

29 Чтение рецептов и подбор продуктов 1 

30 Приготовление щей из свежей капусты. 1 



31 Приготовление киселя ,компота 1 

32 Соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами, приспособлениями, электроприборами 

1 

Семья(6 часов) 

33 Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми 1 

34 Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку 1 

35 Разучивание 

« тихих» игр 

1 

36 Сказки, песенки. 1 

37 Разучивание подвижных игр 1 

38 Проведение игр с младшими школьниками. 1 

Культура поведения (2 часа) 

39 Подарки 1 

40 Изготовление несложных сувениров 1 

Жилище (8часов) 

41 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения 1 

42 Санитарная обработка помещений 1 

43 
Уход за мебелью 

1 

44 Животные в доме 1 

45 Сухая и влажная уборка помещения 1 

46 Мытье полов 1 

47 Мытьё окон 1 

48 Уборка туалетной комнаты 1 

Транспорт (4 часа) 

49 Междугородний железнодорожный транспорт 1 

50 Службы вокзала 1 

51 

Виды вагонов 

1 

52 Билеты. 

Расписание 

1 

Торговля(3 часа) 

53 Универсальные и специализированные промтоварные магазины 1 

54 Отделы магазинов 1 

55 Порядок приобретения товара 1 

Средства связи (2 часа) 

56 Виды бандеролей(простая, заказная, ценная, с уведомлением) 1 

57 Порядок их отправления. Упаковка 1 

Медицинская помощь( 4 часа) 

58 Домашняя аптечка. 1 

59 Лекарственные растения 1 

60 Первая помощь при травмах 1 

61 Первая помощь при переломах 1 



62 

Промышленные предприятия 

1 

63 Экскурсия в хлебопекарню 1 

Экономика домашнего хозяйства (4 часа) 

64 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение 1 

65 Бюджет семьи. Источники дохода. 1 

66 Мелкие расходы 1 

67 Составление доверенности на получение зарплаты 1 

68 Промежуточная аттестация.(тест) 1 

 


		2022-11-04T14:39:32+0200
	Сушкова Алёна Владимировна




