
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

               На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область_______искусство 

Предмет___Социально бытовая ориентировка ______ 

Класс_____5-9 классы   ( 8 вида)__________________ 

Учитель_____Волгина Л.Н.__________________________ 

Количество часов в неделю по учебному плану_____1 час__ 

Количество часов на __2018 -2019_год   _____34_________ 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) 

«Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида».  

Москва, Владос, 2010 год под редакцией Воронковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Данная адаптированная программа по социально – бытовой ориентировке для 

подготовительного, 5  9  классов, составленная Л.В. Носковой, разработана  на 

основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб.  под ред. В.В. Воронковой.  

 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, 

Иркутской области. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

      -в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий  

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
Введение  Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой 

 ориентировки. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила поведения в 

нем. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно – 

гигиенических требований на занятиях. 

Личная гигиена  Личная гигиена. Уход за волосами (мытье, прическа).  Гигиена 

зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Одежда и обувь  Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход 

за обувью. 

Питание  Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место и условия приготовления 

пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила пользования и уход за 

ними. Химические средства для ухода за посудой. Приготовление завтрака. Простые и 



комбинированные, горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, яичница, омлет. 

Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

 Культура поведения  Осанка при ходьбе, в  положении сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. Формы 

обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со  старшими и 

сверстниками. Правила поведения за столом. 

 Жилище  Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские 

помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления. Почтовый адрес 

дома и школы- интерната. 

Транспорт  Наземный городской транспорт. Проезд  в школу – интернат (маршрут, 

виды транспорта). Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 

Торговля   Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 

супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. Порядок приобретения 

товаров в продовольственных магазинах. 

 Основы комплексной безопасности Криминогенные ситуации  и личная 

безопасность. Чрезвычайные ситуации природного характера. Общие правила при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кол  во часов  

тео

рия 

практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

предметом СБО  

1   

 

2 

3 

4 

«Личная гигиена» 

Правила личной гигиены. 

 Правила охраны зрения. 

Уход за волосами. 

 

 

3 

1 2 

 

5 

6 

«Культура поведения» 

Поведение в музее, библиотеке. 

Поведение в кино, театре. 

2 2  

 

7 

8 

9 

«Жилище» 

Виды жилых помещений. 

Почтовый адрес дома.(экскурсия) 

Написание адреса дома на конверте. 

3 1 2 

 

1 

2 

3 

«Жилище» 

Гигиенические требования к жилью. 

Последовательность уборки комнаты. 

Обобщение по теме «Жилище». 

3 1 2 

 

1 

2 

3 

4 

«Питание» 

Правильное питание. 

Столовая  посуда, приборы. 

Кухонные приспособления, приборы. 

Приготовление пищи. 

4 1 3 

 

1 
«Питание» 

Приготовление бутербродов. 

8 2 6 



2 

3 

4 

5 

Приготовление блюд из яиц. 

Правила заваривания чая. 

Сервировка стола к завтраку. 

Поведение за столом. 

 

6 
«Транспорт» 

Виды городского транспорта. 

1 1  

 

7 

8 

«Торговля» 

Основные виды магазинов. 

Порядок приобретения товаров. 

2 2  

 

1 

2 

3 

«Одежда и обувь» 

Виды одежды и головных уборов. 

Повседневный уход за одеждой. 

Уход за обувью. 

3 1 2 

 

5 

6 

7 

8 

Повторение 

Личная гигиена.(Тестирование). 

Питание.(Тестирование). 

Транспорт.(Тестирование). 

Итоги учебного года 

4 4  

  

ИТОГО:  

34 

часа 

19 

час 

15  

часов  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 
Личная гигиена  Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. 

Правила сохранения  чистоты и   здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и 

постельного белья. 

Одежда  Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка хлопчатобумажного белья 

вручную и с помощью стиральной машины. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

«Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Питание  Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов 

для экономии времени при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к обеду. 

Семья  Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Основы комплексной безопасности  Автономное существование человека в природе. 

Обеспечение  жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Опасные погодные явления. Природа и человек. Ориентирование на 

местности. Общие правила безопасности во время активного отдыха. Подготовка и 

проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Основные факторы, 

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Обеспечение  личной 

безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. 

Обеспечение  личной безопасности на водном и воздушном транспорте. 

 Жилище   Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к 

зиме и 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  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  Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. 

Назначение магазинов. 

Средства связи Виды бандеролей. Порядок их оправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. Заполнение бланков. 

Медицинская помощь Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая 

помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Учреждения, организации, предприятия Промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты данной  местности. 

Экономика домашнего хозяйства Деньги (монета, купюра, валюта).  Их назначение и 

значение  в  нашей жизни. Бюджет семьи. Источники 

дохода. Заработная плата членов семьи, пенсии. Мелкие расходы. 

6 класс 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

теория практика 

«Личная гигиена» 

Закаливание организма. 

Уход за кожей рук и ногтями. 

Уход за кожей ног и ногтями. 

2 1 1 

«Культура поведения» 

Осанка при ходьбе, сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим. 

Формы обращения с просьбой. 

Разговор со сверстниками. 

2 1 1 

«Семья» 

Родственные отношения.  

Правила поведения в семье. 

1 1  

«Жилище» 

Гигиенические требования к жилью. 

Периодичность уборки помещения. 

Сезонная уборка помещения. 

Организация спального места. 

Виды половых покрытий. 

Ковры и ковровые покрытия. 

Пылесос. 

Обобщение по теме «Жилище». 

4 1 3 

«Средства связи» 

Экскурсия на почту и телеграф. 

Основные средства связи. 

Виды почтовых отправлений. 

Виды писем. 

Написание адреса на конверте. 

Телеграф. 

Составление текстов телеграмм. 

 

4 1 3 

 

«Питание» 

Мебель и оборудование кухни. 

Посуда, приборы, приспособления. 

Правила безопасной работы на кухне. 

Хранение продуктов. 

7 2 5 



Хранение готовой пищи. 

Сервировка стола к ужину. 

Приготовление отварных макарон. 

Приготовление блюд из круп. 

Приготовление блюд из молока. 

Приготовление блюд из картофеля. 

Обобщение по теме «Питание». 

 

«Торговля» 

Продовольственные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

1 1  

«Одежда» 

Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц на стойке. 

Пришивание кнопок и крючков. 

Ручная стирка одежды. 

Стирка одежды из шёлка. 

Утюжка одежды. 

Обобщение по теме «Одежда». 

6 2 4 

«Медицинская помощь» 

Медицинские учреждения. 

Виды медицинской помощи. 

Основные врачи-специалисты. 

Обобщение по теме «Медицинская 

помощь». 

4 2 2 

«Транспорт» 

Основные транспортные средства. 

Железнодорожный транспорт. 

2 2  

«Учреждения и организации» 

Ясли, детсад, школа. 

Досуговые учреждения. 

1 1  

Итого  34 

часа 

15 

часов 

19 

 часов 

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 
Личная гигиена   Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. 

Правила сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного 

белья. 

Одежда Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка хлопчатобумажного белья 

вручную и с помощью стиральной машины.  Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. Экскурсия в химчистку. 

Практическая работа. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Питание Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда 

из овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. Использование электробытовых 

приборов для экономии времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Семья Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практическая работа. Разучивание тихих и подвижных игр. 

Культура поведения  Поведение в гостях.  Подарки. 

Практическая работа. Изготовление несложных сувениров. 



Жилище Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка  квартиры к зиме, 

лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за мебелью,  в 

зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и др.). Животные в доме 

(кошка, собака, попугай). 

Практическая работа. Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал. 

Транспорт  Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов.  Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до 

разных пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Торговля  Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. 

Назначение магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи  Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение бланков. Экскурсия на почту. 

Медицинская помощь Домашняя аптечка. Термометр.  Лекарственные растения. Первая 

помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практическая работа. Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную 

конечность. 

Учреждения, организации, предприятия (Промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты данной местности. Экскурсии на промышленные 

предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

Экономика домашнего хозяйства Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и 

значение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов 

семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практическая работа. Упражнения по определению доходов семьи. 

Перечень практических и лабораторных работ 
П/Р №1 Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

П/Р №2 Разучивание тихих и подвижных игр. 

П/Р №3 Изготовление несложных сувениров. 

П/Р №4 Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал. 

П/Р №5 Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 

П/Р №6 Упражнения по определению доходов семьи. 

 

 

 

 

7 класс 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

теория практика 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

2 2  

«Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приём подарка. 

2 1 1 

«Жилище» 
Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка жилого помещения. 

4 1 3 



Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

«Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

2 1 1 

«Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных 

билетов. 

Проверочная работа по теме 

«Транспорт». 

 

4 2 2 

«Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

2 2  

«Семья» 

Помощь родителям и воспитателям. 

Подвижные игры с младшими детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата, пенсия, пособия. 

Составление доверенности. 

4 2 2 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

 

8 2 6 

«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. работа). 

Медицинская помощь (тестирование 

 

4 2 2 

«Одежда» 

Ремонт одежды – наложение заплаты 

Наложение заплаты (самост. работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

1 1  



Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

«Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

 

1 1  

Итого : 34 

часа 

17 

часов 

17  

часов 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 
Личная гигиена  Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

         Практическая работа. Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении 

крема. 

Одежда  Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение 

бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживания. Экскурсия в прачечную. 

Практическая работа. Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Питание Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. Запись рецептов 

по приготовлению блинов, печенья и других изделий из теста; квашению, солению 

овощей. Упражнения в составлении меню. 

Семья  Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Культура поведения  Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 

людей. 

Перечень практических и лабораторных работ 
П/Р №1 Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

П/Р №2 Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

 

8 класс 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

теория практика 

«Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические дезинфицирующие 

средства. 

2 1 1 

«Культура поведения» 

Культура общения юноши и девушки. 

Значение тона разговора. 

Внешний вид молодых людей. 

2 1 1 

«Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

Обобщение по теме «Жилище». 

4 1 3 

«Семья» 

Правила ухода за грудным ребёнком. 

4 1 3 



Кормление грудного ребёнка. 

Одежда и постель грудного ребёнка. 

Правила купания грудного ребёнка. 

Посуда грудного ребёнка. 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии и газа. 

Планирование расходов на день. 

Проверочная работа по теме 

«Бюджет». 

«Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

2 2  

«Транспорт» 

Междугородный автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

2 2  

«Торговля» 

Специализированные магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в магазине. 

2 1 1 

«Одежда» 

Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических изделий. 

Стирка хлопчатобумажных изделий. 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

4 2 2 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические 

приспособления. 

Консервирование овощей, фруктов и 

ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

8 2 6 

«Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

 

2 1 1 

«Учреждения и организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной администрации. 

2 2  



Поселковые госучреждения. 

 34 

часа 

16  

часов 

18  

часов 

 


