
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Социально-бытовая ориентировка»   составлена на 

основе АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27».    



Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс социально-бытовой ориентировки в 7 классе начинается с продолжения изучения 

раздел «Личная гигиена», в ходе которой учащиеся узнают о личной гигиене подростка.  

Раздел «Одежда и обувь» учит ребят выполнять ремонт одежды, стирать белье с 

помощью стиральной машины, утюжить спортивную одежду. 

Продолжают совершенствоваться навыки составления бюджета семьи, приготовления 

различных блюд в разделе «Питание». 

При изучении раздела «Семья» учащиеся изучают, как оказать помощь в воспитании по 

уходу за младшими детьми, разучивают тихие подвижные игры. 

В разделе «Культура поведения» у ребят продолжается формирование навыков общения, 

формируется представление о правилах поведения в гостях, выборе подарка. 

Раздел «Жилище» включает в себя основные моменты ухода за жилым помещений. 

Продолжают совершенствоваться навыки приобретения билетов в разделе «Транспорт». 

Расширяются знания о назначении магазинов, стоимости некоторых товаров в разделе  

«Торговля». 

В разделе «Средства связи» у учащихся продолжается формирование знаний, умений и 

навыков по заполнению бланков на отправку бандеролей, ее упаковки. 

Раздел «Медицинская помощь» учит ребят оказывать первую доврачебную помощь, 

определять лекарственные растения. 

Курс социально-бытовой ориентировки заканчивается разделом  «Учреждения, 

организация и предприятия» и предусматривает знакомство с промышленными предприятиями, 

названиями цехов, рабочими специальностями, видами выпускаемой продукции.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ №27» для обязательного изучения СБО в 7 

классе отводится 70 часов. 
 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Личная гигиена 3 

2 Одежда и обувь 8 

3 Питание 13 

4 Семья 6 

5 Культура поведения 6 

6 Жилище 5 

7 Транспорт 7 

8 Торговля 5 

9 Средства связи 7 

10 Медицинская помощь 8 

11 Учреждения, организация и предприятия 6 

Итого 70 

 



Тематическое  планирование  

 

№ 

п/п 

Тематика 

 

 

1 четверть (16ч) 

Кол-во 
часов 

1 Личная гигиена  

Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

1 

2-3 Правила пользования шампунем в соответствии с типом волос 2 

4-5 Одежда и обувь  

Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат 

2 

6-7 Использование бытовой техники при стирке белья ручная стирка 2 

8-9 Правила и приемы глажения белья 2 

10 Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной 1 

11 Виртуальная экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью услуг 1 

12-13 Питание 

Виды питания 

2 

14 Значение первых, вторых блюд  1 

15-16 Использование механических и электробытовых приборов 

2 четверть (16ч) 

2 

17-18 Знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования механическими 

и электробытовыми приборами 

2 

19 Приготовление щей из свежей капусты 1 

20 Чтение рецептов и подбор продуктов 1 

21-
22 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю 2 

23 Приготовление киселя, компота 1 

24 Контрольная работа по теме «Питание» 1 

25 Семья  

Помощь родителям в уходе за младшими детьми. 

 

 

1 

 

 26 Помощь родителям в соблюдении чистоты и порядка в доме 1 

27 Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку 1 

28 Разучивание тихих и подвижных игр 1 

29 Проведение игр с младшими школьниками 1 

30 Обобщающий урок по теме «Семья» 1 

31 Культура поведения  

Правила приема приглашения в гости и формы отказа 

1 

32 Подготовка к поездке в гости: внешний вид, подарки 

3 четверть (20ч) 

1 

33-34 Изготовление несложных открыток и сувениров 2 

35 Сюжетная игра «В гости к…» 1 

36 Обобщающий урок по теме «Культура поведения» 1 



37-38 Жилище  

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

2 

39-40 Уход за полом, в зависимости от ее покрытия, средства ухода за полом 2 

41 Уход за полом, в зависимости от ее покрытия, средства ухода за полом 1 

42-43 Транспорт 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначения 

2 

44-45 Виды пассажирских вагонов. Виды камеры хранения багажа 2 

46-47 Виртуальная экскурсия на железнодорожный вокзал. Определение пункта 

назначения. Выбор вида поезда и типа вагона. Уточнение стоимости проезда 

2 

48 Обобщающий урок по теме «Транспорт» 1 

49 Торговля  

Универмаги, их назначение 

1 

50,51 Сельхозмагазины, сельхозрынок, их назначение 2 

52 Порядок приобретения товара, оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение 

чека. 

4 четверть (18ч) 
 

1 

53 Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения 1 

54 Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров 1 

55 Средства связи  

Виды бандеролей. Порядок их отправления 

 

1 

56-57 Посылки. Виды упаковок 2 

58 Посылки, бандероли, отправленные наложенным платежом 1 

59 Посылки, бандероли, отправленные наложенным платежом 1 

60 Медицинская помощь  

Виды  доврачебной помощи 

1 

61,62 Лекарственные растения в домашней аптечке 2 

63, 64 Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки 

на раны 

2 

65,66 Меры по предупреждению переломов 2 

67 Контрольная работа по теме «Медицинская помощь» 1 

68 Учреждения, организация и предприятия  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

1 

69 Экскурсия на сельскохозяйственное или промышленное предприятие 1 

70 Обобщение и систематизация знаний «Учреждения, организация и 

предприятия» 

1 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила личной гигиены девушки и юноши; 

 виды косметических салфеток; 

 правила ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определить тип кожи и волос; 

 подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; 

 правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности   стирки цветного и белого белья;  

 правила пользования моющими средствами;  

 устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной машины санитарно-гигиенические 

требования — последовательность и особенности глажения одежды из различных 

тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей; 

 назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную;  

 правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

 ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием 

заплат; 

 стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

 гладить одежду и белье.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды питания, их особенности; 

 значение первых, вторых блюд; 

 правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при 

приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, 

взбивалкой (миксером) и др.; 

 приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

 составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила ухода за младшими детьми; 

 различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ухаживать за младшими детьми; 

 объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

 помогать младшим при уборке игрушек; 

 рассказывать им сказки; 

 петь с ними детские песенки. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила 

поведения при вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать 

на танец, поддерживать беседу и т.д.); 



 выбирать подарки; 

 изготавливать простые сувениры; 

 вручать и принимать подарки. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

 способы и периодичность ухода за окнами; 

 виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

 способы утепления окон; 

 правила топки печей и заготовки топлива; 

 правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 убирать жилые помещения; 

 мыть зеркала и стекла; 

 утеплять окна; 

 ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические 

средства; 

 топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

 функции железнодорожного транспорта; 

 тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

 примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

 виды справочных служб, камер хранения; 

 сроки и стоимость хранения багажа; 

 о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 приобретать билеты ж/д кассе; 

 обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную 

по телефону; 

 ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

 выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

 назначение универмага и универсама; 

 различия между ними; 

 за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

 стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

 найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

 приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым 

возможностями. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

 перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

 максимальный вес почтовых отправлений; 

 виды, и способы упаковок; 

 виды
 
 почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 заполнить бланк на отправку бандероли, посылки; 

 составить опись посылаемых предметов; 

 упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке; 

 определить стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 



 меры по предупреждению переломов; 

 виды доврачебной помощи; 

 правила обработки раны и наложения повязки; 

 меры предупреждения осложнений после травмы; 

 правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и 

фиксация конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

 готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

 обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

 местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного   

предприятия; 

 название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

 виды выпускаемой продукции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: выполнения правил техники безопасности, по 

использованию индивидуальных средств личной гигиены; оказания первой медицинской 

помощи, в целом для самостоятельной жизни, без чей-либо помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


