
Аннотация к рабочим программам 

по социально-бытовой ориентировке для обучающихся 5-9 классов 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, навыков способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать 

и совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем. Занятия 

проводятся в специально оборудованном кабинете.  

Учебный материал для учащихся специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида рассчитан на: 

5 класс – 34 часа. (1ч. в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 ч. в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 ч. в неделю)  

8 класс – 68 часов (2 ч.в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 ч.в неделю). 

 

          Целью социально-бытовой ориентировки воспитанников специального 

(коррекционного) образовательного учреждения VIII вида является формирование у 

каждого ребенка необходимого запаса знаний, навыков и умений, направленных на 

социальную адаптацию выпускников школы, повышение уровня их общего развития. Что 

позволит им уверенно начать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно 

адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. Достижение цели обеспечивается 

решением задач: 

1. Стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся по овладению 

знаниями и умениями по курсу СБО и обеспечить психолого – педагогическую 

поддержку такой деятельности.  

2. Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им 

навыки общественно полезного и самообслуживающего труда. 

3. Целенаправленно развивать мышление умственно отсталого ребенка (память, 

внимание, эмоционально-волевые качества, трудоспособность).  

В соответствии с требованиями АООП с интеллектуальными нарушениями определяет 

два уровня овладения обучающимися предметными результатами по музыке: минимальный 

(является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью)  и достаточный 

(не является обязательным для всех обучающихся).   

 

5 класс 

 Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания;  

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам;  

- понимание их значения для здорового образа жизни человека;  

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;  

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения 

в предприятия бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  



- представления о различных видах средств связи; знание и соблюдение правил поведения 

в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

  Достаточный уровень:  

- знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;  

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;  

- представления о морально-этических нормах поведения;  

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.);  

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);  

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;  

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

6 класс  

 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания;  

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам;  

- понимание их значения для здорового образа жизни человека;  

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;  

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения 

в предприятия бытового обслуживания;  

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи;  

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях);  

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

  Достаточный уровень:  

- знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;  

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;  

- представления о морально-этических нормах поведения;  

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.);  

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);  



- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;  

- знание основных статей семейного бюджета;  

- коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 

7 класс  

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания;  

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам;  

- понимание их значения для здорового образа жизни человека;  

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;  

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

- решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания;  

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи;  

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

  Достаточный уровень:  

- знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;  

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;  

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.;  

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;  

- представления о морально-этических нормах поведения; некоторые навыки 

ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.);  

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого);  

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач;  

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 
8 класс: 

 

Учащиеся должны знать: 



- представления о разных группах продуктов питания;  

- знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам;  

- понимание их значения для здорового образа жизни человека;  

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;  

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;  

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

- соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;  

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени 

года; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 готовить изделия из разных видов теста; оформлять эти изделия; 

 купать, одевать, пеленать куклу; кормить куклу с ложки и из соски; содержать в 

порядке детскую постель, посуду, игрушки; 

 культурно и вежливо вести себя при знакомстве, общественных местах, дома; 

выбирать косметические средства, украшения; 

 оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; первую помощь 

утопающему. 

9 класс: 

Учащиеся должны знать: 

- названия торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи;  

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях);  

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Учащиеся должны уметь: 

 соблюдать правила личной гигиены, соблюдать ЗОЖ; 

 различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду, 

обувь, головной убор по сезону; стирать, сушить и чистить одежду, 

подготавливать одежду и обувь к хранению, чистить кожаную обувь; 

 пользоваться приборами и режущими инструментами, строго соблюдать правила 

безопасности; приготовить простые блюда, сервировать стол; 

 записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в 

семье, выполнять определенные обязанности в семье, ухаживать за маленькими 

детьми; 

 производить сухую и влажную уборку помещения, пользоваться печатными 

инструкциями к моющим средствам, используемым  при уборке кухни и санузла, 

ванны; 

 соблюдать правила безопасности во время поездки на различных видах 

транспорта, купить билет на транспорт, составить маршрут поездки; 

 выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; округленно подсчитать 

сумму за приобретенные продукты; оплатить, проверить чек и сдачу; 

 оформлять  бланки почтовых отправлений, упаковать посылку, культурно разговаривать 

по телефону; 

 вызвать врача, приобрести лекарство в аптеке, оказать первую помощь при ожоге, 

обморожении, оказать первую  помощь утопающему; 



 обращаться с вопросами и просьбами к работникам  учреждений; 

 подсчитать бюджет семьи, подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, 

полмесяца, неделю, день, снимать показатели счетчика, планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройстве на работу, написать 

заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении 

очередного отпуска и другого содержания, автобиографию, заполнить анкету, составить 

заявки на материалы, инструменты, написать расписку, докладную записку. 
 

 


