
  
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   социально-бытовой ориентировки в 5 классе 

разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих составление и 

реализацию рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

 - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель специальных коррекционных занятий по СБО: практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации,  повышение уровня общего развития учащихся. 
 Задачи: 

♦ Образовательные задачи, стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся по овладению знаниями и умениями и обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку такой деятельности. 
♦ Коррекционно-развивающиезадачипредполагают 

целенаправленноразвиватьмышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, 

эмоционально-волевых качеств, трудоспособности).  
♦ Воспитательные задачи — целенаправленно формировать позитивные 

качества личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 
Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной 

социально-трудовой адаптации учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по 

усложнению и увеличению объёма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а так же практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся общаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умения пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению материально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 
Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень 

самостоятельности учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны 

научиться самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, 

привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 
Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 



-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения:демонстрация,наблюдение,моделирование реальных ситуаций, 

дидактические, сюжетно-ролевые, имитирующие игры,упражнения, личностная аналогия, 

игровые ситуации, проблемные ситуации, решение логических задач, учебные 

задания,задания-соревнования, оценивание действий людей в реальных ситуациях, чтение 

и обсуждение произведений художественной литературы,рисование, 

лепка,аппликация,просмотр и обсуждение кинофильмов, создание и оформление 

тематических альбомов, стендов. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 

четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

Основные требования к знаниям и умениям 
 Обучающиеся  должны знать: 
-Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

-Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью. 



-Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила 

пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 
-Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при 

встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за 

столом. 

-Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома и 

школы-интерната. 
-Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты проезда до 

школы различными видами транспорта, количество времени, затрачиваемого на дорогу, 

пересадки, пешеходный маршрут, правила передвижения на велосипеде. 

-Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах 

и правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых для приготовления 

завтрака. 

 Обучающиеся  должны уметь: 
-Совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать вечерний 

туалет, причесывать волосы и выбирать прическу. 
-Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и чистить 

одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

-Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и омлет, 

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом конкретного 

меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим 

средствам. 
-Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече 

и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма 

пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

-Писать адреса на почтовых открытках. 
-Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила дорожного 

движения. 

-Выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню, оплачивать 

покупку, соблюдать правила поведения в магазине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса  СБО  на уровне основного общего 

образования  в 5 классе выделено 34 часа (1 час в неделю). 

Структура курса. 

№ п.п Тема  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Личная гигиена  5 

3 Одежда и обувь  4 

4 Питание  10 

5 Культура поведения  3 

6 Жилище  6 

7 Транспорт 2 

8 Торговля  4 

Итого: 34 

 

Содержание  тем учебного  предмета 
Введение. 

Личная гигиена 5ч. 
Правила личной гигиены в течение дня. Предметы и средства личной гигиены. Уход за 

полостью рта. Уход за ушами. Правила охраны  зрения. Уход за волосами. Обобщение 

пройденного материала. Контрольная работа. 

Одежда и обувь 4ч. 
Виды одежды и головных уборов, их назначение. Повседневный уход за одеждой и 

подготовка её к хранению. Виды обуви, их назначение. Повседневный уход за обувью. 

Подготовка обуви к сезонному хранению. Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Питание 10ч. 
Значение продуктов питания для здоровья человека. Кухонная посуда, приборы и 

приспособления - назначение. Столовая посуда, приборы - назначение. Правила мытья и 

чистки посуды. Сервировка стола к завтраку. Чайная посуда. Правила заваривания чая. 

Техника безопасности в обращении с кипятком. Приготовление бутербродов. Техника 

безопасности в обращении с ножом. Приготовление салата или винегрета (варёные 

овощи). Приготовление блюд из яиц (отварные, яичница). Обобщение пройденного 

материала. Контрольная работа. 

Культура поведения 3ч. 



Поведение в музее, библиотеке. Ролевая игра «Запишите меня в библиотеку». Поведение 

за столом. Упражнения по этикету. Правила приёма пищи. Проведение чаепития в классе. 

Жилище 6ч. 
Виды жилых помещений в городе и деревне. Экскурсия: чтение названий улиц, номеров 

домов. Почтовый адрес дома, школы. Написание адреса на почтовой открытке. 

Гигиенические требования к жилому помещению. Инвентарь и приспособления для 

уборки. Последовательность уборки детской комнаты. Правила подметания пола, 

вытирания пыли. Обобщение пройденного материала. 
Контрольная работа. 

Транспорт 2ч. 
Виды транспорта. Оплата проезда в автобусе. Правила поведения в транспорте и на улице. 

Правила дорожного движения. 
Практическое занятие – поездка в автобусе. 

Торговля 3ч. 
Основные виды магазинов. Их назначение. Правила поведения в магазине. Виды отделов 

в продовольственных магазинах. Порядок приобретения товаров в магазине. Экскурсия в 

продовольственный магазин 

Практические работы. 
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Заполнение почтового адреса на 

открытках, приготовление бутербродов, салата, варка яиц, заваривание чая, сервировка 

стола к чаю, чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. Изготовление знаков 

дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе; чистка и сушка 

повседневной одежды, обуви. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы 

1. К.Р. №1 Личная гигиена  
2. К.Р.№ 2 Одежда и обувь  
3. К.Р. № 3 Питание  
4. К.Р. № 4 Жилище  
5 Промежуточная аттестация   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование    

№ 

п.п 

Тема  Количество 

часов 

Дата Основные виды деятельности на уроке 

По 

плану 

По факту 

1 Введение. 1   Слушают рассказ учителя о предмете. Смотрят 

презентацию о значении социально-бытовой 

ориентировки, заполняют карточки. 

Личная гигиена (5 часов) 

2 Правила личной гигиены в течение дня. 

Предметы и средства личной гигиены. 

1   Слушают рассказ учителя о правилах личной гигиены, 

предметах и средствах личной гигиены. Смотрят фильм 

«Личная гигиена человека». Заполняют перфокарту. 

3 Уход за полостью рта. Уход за ушами. 1   Слушают рассказ учителя о правилах ухода за 

полостью рта, ушами, предметах и средствах ухода за 

полостью рта, ушами. Смотрят фильмы: « Уход за 

полостью рта», «Уход за ушами».  

Заполняют перфокарту. 

4 Правила охраны  зрения (освещение 

рабочего места, чтение, просмотр 

телевизора). 

1   Слушают рассказ учителя о правилах охраны зрения. 

Смотрят фильм: «Охрана зрения». 

 

5 Уход за волосами (мытьё, прическа). 1   Слушают рассказ учителя о правилах ухода за 

волосами, предметах и средствах ухода за волосами. 

Смотрят фильмы: « Уход за волосами», 

«Необходимость прически волос».  

6 Обобщение пройденного материала.  

Контрольная работа № 1  по теме 

«Личная гигиена» 

1   Отвечают на вопросы учителя по пройденным темам, 

заполняют таблицы, читают подготовленные 

сообщения.  Составляют правило по картинкам 

Одежда и обувь (4 часа) 

7 Виды одежды и головных уборов, их 

назначение. Повседневный уход за одеждой 

и подготовка её к хранению. 

1   Слушают рассказ учителя о видах одежды и головных 

уборов, их назначении. Смотрят фильм «Уход за 

одеждой». Учатся производить  повседневный уход за 

одеждой и готовить её к хранению. Заполняют 

перфокарту. 



8 Виды обуви, их назначение. Повседневный 

уход за обувью. 
1   Слушают рассказ учителя о видах обуви и  их 

назначении. Смотрят фильм «Уход за обувью». Учатся 

производить  повседневный уход за обувью. 

9 Подготовка обуви к сезонному хранению. 1   Слушают рассказ учителя о подготовке обуви к 

сезонному хранению. Смотрят фильм «Хранение 

обуви». Заполняют перфокарту. Учатся готовить 

разные виды обуви к хранению. 

10 Обобщение пройденного материала.  

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Одежда и обувь» 

1   Отвечают на вопросы учителя по пройденным темам, 

заполняют таблицы, читают подготовленные 

сообщения.  

Заполняют перфоконверты. 

Питание (10 часов) 

11 Значение продуктов питания для взрослого 

человека 
1   Слушают рассказ учителя о значении продуктов 

питания для здоровья человека. Смотрят фильм 

«Здоровое питание». Заполняют перфокарту. 

12 Кухонная, столовая посуда, приборы и 

приспособления-назначение 
1   Слушают рассказ учителя о видах кухонной посуды и 

приборов, их назначении. Смотрят фильм «Посуда». 

Учатся производить  повседневный уход за кухонной 

посудой и приборами. Заполняют перфокарту. 

13 Правила мытья и чистки посуды 1   Смотрят фильм о правилах мытья и чистки посуды. 

Изучают правила мытья и чистки посуды.  

14 Сервировка стола к завтраку 1   Слушают рассказ учителя и смотрят фильм  о правилах 

сервировки стола. Учатся сервировать стол к завтраку. 

15-

16 

Чайная посуда. Правила заваривания чая. 

Техника безопасности в обращении с 

кипятком 

2   Изучают виды чайной посуды. Правила заваривания 

чая. Технику безопасности в обращении с кипятком. 
  

17 Приготовление бутербродов. Техника 

безопасности в обращении с ножом 

1   Слушают рассказ учителя о приготовлении  

бутербродов. Смотрят фильм «бутерброды». Заполняют 

перфокарту. Учатся  бутерброды 

18 Приготовление салата или винегрета  

(вареные овощи) 
1   Слушают рассказ учителя о приготовлении салата. 

Смотрят фильм «Салатики». Заполняют перфокарту. 

Учатся готовить салат или винегрет. 

19 Приготовление блюд из яиц (отварные, 1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 



яичница) приготовлении блюд из яиц. Заполняют перфокарту. 

Учатся готовить блюда из яиц (отварные, яичница). 

20 Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Питание» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

Культура поведение (3 часа) 

21 Поведение в музее, библиотеке. Ролевая 

игра «Запишите меня в библиотеку» 
1   Изучают правила поведения в музее, библиотеке. 

Играют в ролевую игру. Заполняют карточки. 

22 Поведение за столом. Упражнения по 

этикету 

1   Слушают рассказ учителя о поведении за столом. 

Изучают правила поведения  за столом. Выполняют 

упражняются по этикету. 

23 Правила приема пищи. Проведение 

чаепития в классе 

1   Отвечают на вопросы. Заполняют карточки. Проводят 

классное чаепитие. 

Жилище (6 часов) 

24 Виды жилых помещений в городе, деревне. 

Виды помещений в жилых домах. 
1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

видах жилых помещений. Изучают виды жилых 

помещений в городе и деревне. Отвечают на вопросы. 

25 Почтовый адрес дома, школы 1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

почте.  Практикуются в написании адреса на почтовой 

открытке. 

26 Написание адреса на почтовой открытки 1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

гигиенических требованиях к жилому помещению. 

Изучают гигиенические требования к жилому 

помещению. Заполняют перфокарту. 

27 Инвентарь и приспособления для уборки 1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

последовательности уборки детской комнаты. Узнают 

последовательность уборки детской комнаты. 

Заполняют перфокарту. 

28 Правила вытирания пыли, подметания пола 1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

правилах уборки. Изучают правила подметания пола, 

вытирания пыли. Отвечают на вопросы. Заполняют 

перфокарту. 



29 Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Жилище» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

Транспорт (2 часа) 

30 Виды городского транспорта. Оплата 

проезда в автобусе 

1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию  

видахтранспорта. Изучают виды транспорта, правила 

поведения в транспорте и на улице. Заполняют 

перфокарту. 

31 Правила поведения в транспорте и на 

улице. Правила дорожного движения 

1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

правилах дорожного движения. Изучают правила 

дорожного движения. 

Торговля (3 часа) 

32 Промежуточная аттестация  1    

33 Основные виды магазинов. Их назначение. 

Правила поведения в магазине. 

1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию об 

основных видах  магазинов. Их назначении. Правилах 

поведения в магазине. Изучают основные виды 

магазинов. Их назначение. Правила поведения в 

магазине. Заполняют перфокарту. 

34 Виды отделов в магазине, правила 

приобретения товара 
1   Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

видах отделов в продовольственных магазинах. 

Порядке приобретения товаров в магазине. Изучают 

виды отделов в продовольственных магазинах. 

Порядок приобретения товаров в магазине. Заполняют 

перфокарту.  
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