


Введение. 
1.1. Рабочая программа по предмету ОСЖ в 5- классах составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) и разработана на 

основе школьной АООП О УО (ИН) 5-7 класса на 2022-2023 уч.  

1.2Цель:   

Практическая подготовка учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности  в ближайшем и отдалённом 

социуме. 

Задачи:  

-способствовать расширению у обучающихся круга понятий и представлений, относящихся к 

личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта, бытовому труду, морально-этическим 

нормам поведения в процессе ознакомления с различными сторонами  повседневной жизни. 

-ознакомление учащихся с предметами быта включая в себя усвоение точного названия, 

назначения, правил обращения с этими предметами, а также выработку необходимых 

рациональных, правильных навыков использования этих предметов по назначению. 

1.2. В учебном плане школы-интерната на изучение курса ОСЖ в 5 -классе отводится 34 часа (1 час 

в неделю, 34 учебные недели). 

В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменения сроков каникул), 

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов КТП за счёт 

объединения дидактических единиц) 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета  

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2 Сельхозработы(осенние) 2 

3 Питание 11 

4 Личная гигиена 2 

5 Одежда и обувь 2 

6 Культура поведения 3 

7 Жилище 3 

8 Транспорт 2 

9 Семья 2 

10 Торговля 2 

11 Сельхозработы (весенние) 4 

 итого 34 



Формы организации учебных занятий: урок, урок - экскурсии, практические занятия, 

фронтальный, групповой, индивидуальный, работа в парах. 

Вид учебной деятельности: слушание, наблюдение, выполнение практических работ, работа с 

элементами исследовательской деятельности, работа с источниками информации (интернет, книги, 

журналы):  

3 Планируемые результаты  

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Обучающиеся должны знать: 

-предметы личной гигиены 

- Место для приготовления пищи 

кухонные принадлежности и 

посуду 

-Значение правильного выбора 

одежды и обуви для здоровья 

человека. 

-слова приветствия и 

расставания. 

- виды общественного транспорта 

-имена, отчества родителей 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- пользоваться предметами 

личной гигиены 

- пользоваться ножом, мыть и 

чистить кухонные 

принадлежности и посуду, 

приготовить простой бутерброд, 

отваривать яйца 

-отличать одежду и обувь по их 

назначению. 

-пользоваться словами 

приветствия и расставания 

-соблюдать правила поведения на 

дороге и в общественном 

транспорте.  

-рассказать о месте работы 

родителей, 

Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены и 

предметы. 

- Место для приготовления пищи 

и его оборудование 

Электробытовые приборы на 

кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, 

правила использования и ухода, 

кухонные принадлежности и 

посуда и их назначение, 

-Значение правильного выбора 

одежды и обуви для здоровья 

человека. 

- правила поведения при встрече и 

расставании; формы обращения с 

просьбой, вопросом. 

-почтовый адрес своего дома и 

школы. 

-виды общественного транспорта, 

дорожные знаки. 

-состав своей семьи, имена,  

отчества родителей и близких  

родственников. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- Выполнять правила личной 

гигиены под руководством 

взрослого. 

- пользоваться ножом, плитой, 

чайником, мыть и чистить 

кухонные принадлежности и 

посуду, приготовить бутерброды. 

отваривать яйца, жарить яичницу, 

омлет (под руководством учителя) 

-подбирать одежду, головные 

уборы, обувь в зависимости от их 

назначения и по сезону 

(повседневная, праздничная, 

-Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

-Формирование умения 

обращаться за помощью к 

учителю или 

одноклассникам в случае 

возникновения затруднения 

при выполнении 

практических работ, заданий 

в тетради, наглядным 

материалом. 

-Формирование готовности 

обращаться к взрослым и 

сверстникам в бытовых 

ситуациях: в поликлинике, 

магазине и т.д 

-Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни: 

соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, 

чередование труда и отдыха, 

-формирование здорового 

питания 

-Формирование установки 

на безопасность, здоровый 

образ жизни, соблюдение 

правил поведения в 

общественных местах. 

-Знакомство с традициями и 

духовными ценностями 

семьи. 

 



рабочая, спортивная).  

- правильно вести себя при 

встрече и расставании 

-соблюдать правила поведения на 

дороге и в общественном 

транспорте. 

-рассказать о месте работы 

родителей, занимаемой 

должности; выполнять 

определенные обязанности в 

семье. 

 

 

 

 

3.1 Особенности освоения предмета ОСЖ: 

Учебные пособия и рабочие тетради по предмету отсутствуют, поэтому обучающие ведут тетрадь для 

кратких записей основных сведений и зарисовок. В программу внесен дополнительный раздел 

«Сельхоз работы». Домашнее задание, как правило, не задаются. 

4. Список учебно-методической литературы. 

Школьная АООП О УО (ИН) 5-7 классов на 2022- 2023 учебный год. 

Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, В.П.Субчева, Владос, Москва 2017. 

Дополнительная: -Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013.  

-социально-бытовая ориентировка. 5класс: поурочные планы по программе В.В. Воронковой, 

С.А. Казаковой/ авт- составитель Л.А.Бабушкина- Волгоград: Учитель. 

-Сельскохозяйственный труд. Учебник для 5класса специальных (коррекционных)) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение.2007. 

-Поурочные разработки по основам безопасности жизнидеятельности.5класс.-М ; ВАКО, 2008 

(В помощь школьному учителю) 

 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведение промежуточных, итоговой 

аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Введение. 
1.1. Рабочая программа по предмету ОСЖ в 6- классах составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта О УО (ИН) и разработана на основе 

школьной АООП О УО (ИН) 5-7 класса на 2022-2023 уч.  

1.2  Цель:  

-формирование знаний, умений и навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников , 

повышение уровня общего развития обучающихся и их всесторонняя подготовка к самостоятельной 

деятельности. 

Задачи:  

-расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами  

повседневной жизни.  

-формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства  

1.3. В учебном плане школы-интерната на изучение курса ОСЖ в 6 -классе отводится 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебные недели), 

В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменения сроков каникул),  

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов КТП за счёт 

объединения дидактических единиц) 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

№ 
Тема раздела  

 

Количество часов 

1 Сельхозработы (осенние) 2 

2 Жилище 3 

3 Одежда и обувь 3 

4 Личная гигиена 2 

5 Питание 11 

6 Культура поведения 2 

7 Средства связи 2 

8 Семья 2 

9 Транспорт 2 

10 Охрана здоровья 2 

11 Сельхозработы (весенние) 3 

 ИТОГО 34 

 

Формы организации учебных занятий: урок, урок- экскурсии, практические занятия, 

фронтальный, групповой, индивидуальный, работа в парах. 

 



Вид учебной деятельности: слушание, наблюдение, выполнение практических работ, работа с 

элементами исследовательской деятельности, работа с источниками информации (интернет, книги, 

журналы):  

3. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты Личностные 

результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Обучающиеся должны знать: 

-Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. 

-Правила и приемы ручной стирки. 

- правила закаливания организма; 

-почтовый адрес. 

- маршрут от дома до школы. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

-производить сухую и влажную уборку 

помещения. 

-стирать мелкие изделия вручную 

- делать утреннюю гимнастику. 

--виды некоторых круп,  

- приготовить кашу на воде, под контролем 

учителя. 

- культурно вести себя в театре, залах музея, 

читальном зале; 

-пользоваться мобильным телефоном. 

-оплачивать проезд. 

 

Обучающиеся должны знать: 

-электробытовые приборы для 

уборки помещений. Правила 

техники безопасности 

использования чистящих и 

моющих средств. 

-Правила и приемы 

повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. 

Чтение условных обозначений 

на этикетках по стирке белья. 

- правила закаливания 

организма; 

 -виды круп (рис, пшено, гречка, 

геркулес, манка) 

- правила поведения и меры 

предосторожности при 

посещении массовых 

мероприятий. 
-основные средства связи 

(телефон, почта, интернет) 

- основные транспортные 

средства города; маршрут от 

дома до школы. 

- способы предупреждения и 

оказания первой помощи при 

различных травмах в быту. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

-производить сухую и влажную 

уборку помещения. 

-стирать мелкие изделия 

вручную и с использованием 

машинки. 

- делать утреннюю гимнастику,  

применять упражнения для глаз. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

задачей 

поставленной 

учителем. 

Развитие навыков 

взаимодействия 

при работе в 

группе и в паре в 

процессе 

практических 

работ. 

Воспитание 

эстетических 

чувств в процессе 

ухода за 

волосами, руками 

и ногами. 

Формирование 

умения ухаживать 

за комнатными 

растениями и 

домашними 

животными, 

умений соблюдать 

гигиену жилого 

помещения. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 



-приготовить кашу на воде и 

молоке. 

 - культурно вести себя в театре, 

залах музея, читальном зале; 

-записать почтовый адрес, 

пользоваться мобильным 

телефоном. 

-оплачивать проезд. 

- вызвать скорую помощь 

бережного 

отношения к 

своему здоровью. 

Формирование 

стремления 

поддерживать и 

соблюдать 

традиции своей 

семьи. 

Развитие навыков 

социальной 

адаптации через 

знакомство с 

общественным 

транспортом 

 

3.1 Особенности освоения предмета ОСЖ: 

Учебные пособия и рабочие тетради по предмету отсутствуют, поэтому обучающие ведут тетрадь для 

кратких записей основных сведений и зарисовок. В программу внесен дополнительный раздел 

«Сельхоз работы». Домашнее задание, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам 

можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсии с воспитателем или дома. 

 

4. Список учебно-методической литературы. 

Школьная АООП О УО (ИН) 5-7 классов на 2022- 2023 учебный год. 

Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, В.П.Субчева, Владос, Москва 2017. 

Дополнительная: -Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013.  

-социально-бытовая ориентировка. 6 класс: поурочные планы по программе В.В. Воронковой, 

С.А. Казаковой/ авт- составитель Л.А.Бабушкина- Волгоград: Учитель. 

-Сельскохозяйственный труд. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных)) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение.2007. 

-Поурочные разработки по основам безопасности жизнидеятельности.6 класс.-М ; ВАКО, 2008 

(В помощь школьному учителю) 

-Учебное пособие для учащихся вспомогательной школы. Домоводство. Просвещение. Г.Б. 

Картушина, М. 1970 

- Технология. 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных огранизаций. В.М. Казакевич. 

М. Просвещене, 2017 

-Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведение промежуточных, итоговой 

аттестации учащихся. 

 

 

 

 

 

 





Введение. 
1.1. Рабочая программа по предмету ОСЖ в 7- классах составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта ОУО (ИН) и разработана на основе 

школьной АООП О УО (ИН) 5-7 класса на 2022-2023 уч.  

1.2. Цель:  

подготовка учащихся к социализации и социально-трудовой адаптации. 

Задачи:   

- формировать знания, умения, навыки сопутствующие социальной адаптации, 

-повышать общее развитие учащихся и их всестороннюю подготовку к самостоятельной жизни; 

-корректировать недостатки в психофизиологическом развитии  

( психических функциях и познавательной деятельности) 

- развивать коммуникативные функции.  

Так же в программу входит новый раздел «Осенне-весенние с/х работы». В этом разделе 

обучающиеся знакомятся с сельхозпродукцией, которую можно вырастить на собственном участке, 

расширяют знания о способах выращивания овощей, их пользе для здоровья, а так же прививаются 

элементарные навыки работы на земле. 

1.3. В учебном плане школы-интерната на изучение курса ОСЖ в 7 классе отводится 68 часа (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели).  

В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменения сроков каникул),  

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов КТП за счёт 

объединения дидактических единиц) 

 

2Содержание учебного предмета  

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Осенние сельхозработы 2 

2 Жилище 6 

3 Одежда и обувь 8 

4 Семья 2 

5 Личная гигиена 3 

6 Культура поведения 5 

7 Экономика домашнего хозяйства 4 

8 Торговля 4 

9 Питание 14 

10 Транспорт 4 

11 Средства связи 2 

12 Медицинская помощь 4 

13 Учреждения, организации, предприятия 2 

14 Весенние сельхозработы 8 

 Итого 68 

 



Формы организации учебных занятий: урок, урок - экскурсии, практические занятия, 

фронтальный, групповой, индивидуальный, работа в парах. 

Вид учебной деятельности: слушание, наблюдение, выполнение практических работ, работа с 

элементами исследовательской деятельности, работа с источниками информации(интернет, книги, 

журналы):  

3. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты Личностные 

результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень  

Обучающиеся должны знать: 

-Правила уход за кожей лица и волосами,  

-виды универсальных магазинов 

-как измерить температуру тела 

- правила поведения в общественном месте 

-виды транспорта 

-значение рационального питания 

- Обучающиеся должны уметь:  

-ухаживать за кожей лица и волосами 

-приобретать товар в различных магазинах 

-готовить несложные блюда входящие в 

состав обеда(отварить макароны, суп из 

полуфабрикатов, чай, кисель) 

-оплатить проезд в общественном транспорте 

 

Обучающиеся должны знать: 

-косметические средства по 

уходу за кожей лица и волосами 

-продуктовые и промышленные 

магазины 

- как вести себя в общественных 

местах  

-городской транспорт 

-виды продуктов 

Обучающиеся должны уметь:  

-использовать косметические 

средства при уходе за лицом и 

волосами 

-выбрать необходимый товар 

-приготовить несложное блюдо 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

 

-Формирование 

умения 

обращаться за 

помощью к 

учителю или 

одноклассникам в 

случае 

возникновения 
затруднения при 

выполнении 

практических 

работ, заданий в 

тетради, 

наглядным 

материалом. 

 

-Формирование 

готовности 

обращаться к 

взрослым и 

сверстникам в 

бытовых 

ситуациях: в 

поликлинике, 

магазине и т.д 

 

-Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями,  



используемыми в 

повседневной 

жизни: соблюдать 

правила личной 

гигиены, режим 

дня, чередование 

труда и отдыха, 

формирование 

здорового питания 

 

-Формирование 

установки на 

безопасность, 

здоровый образ 

жизни, 

соблюдение 

правил поведения 

в общественных 

местах. 

 

 

3.1 Особенности освоения предмета: 

Учебные пособия и рабочие тетради по предмету отсутствуют, поэтому обучающие ведут тетрадь для 

кратких записей основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не задаются. В 

отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсии с 

воспитателем или дома. 

 

4. Список учебно- методической литературы. 

 

Школьная АООП О УО (ИН) 5-7 классов на 2022- 2023 учебный год. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

Дополнительная: Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, В.П.Субчева, 

Владос, Москва 2017.-  

-Сельскохозяйственный труд. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных)) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение.2007. 

-Поурочные разработки по основам безопасности жизнидеятельности.7 класс.-М ; ВАКО, 2008 

(В помощь школьному учителю) 

-Учебное пособие для учащихся вспомогательной школы. Домоводство. Просвещение. Г.Б. 

Картушина, М. 1970 

- Технология. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных огранизаций. В.М. Казакевич. 

М. Просвещение, 2017 

-Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведение промежуточных, итоговой 

аттестации учащихся. 

 

 

 





Введение. 
1.1.Рабочая программа по предмету СБО в 8 классах составлена на основе школьной АООП О УО 

(ИН)  8-9кл. на 2022-2023 уч. год. 

1.2.Цель:  

подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптация в современном социуме. 

Задачи:   

- формировать знания, умения, навыки сопутствующие социальной адаптации, 

-повышать общее развитие учащихся и их всестороннюю подготовку к самостоятельной жизни; 

-корректировать недостатки в психофизиологическом развитии  

( психических функциях и познавательной деятельности) 

- развивать коммуникативные функции.  

1.3.В учебном плане школы-интерната на изучение курса СБО в 8 классе отводится 68 часа (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели).   

 В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменения сроков каникул),  

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов КТП за счёт 

объединения дидактических единиц) 

 

 

2 Содержание учебного предмета  

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Осенние сельхозработы 4 

2 Жилище 6 

3 Одежда и обувь 6 

4 Семья 2 

5 Личная гигиена 4 

6 Культура поведения 2 

7 Экономика домашнего хозяйства 4 

8 Средства связи 2 

9 Питание 21 

10 Транспорт 2 

11 Торговля 2 

12 Медицинская помощь 3 

13 Учреждения, организации, предприятия 2 

14 Весенние сельхозработы 8 

 Итого 68 

Формы: урок, урок- экскурсии, практические занятия, фронтальный, групповой, индивидуальный, 

работа в парах. 

Вид учебной деятельности: слушание, наблюдение, выполнение практических работ, работа с 

элементами исследовательской деятельности, работа с источниками информации(интернет, книги, 

журналы):  

3. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Учащиеся должны знать: 

✓ - Виды теста, способы приготовления 

изделий из теста, способы заготовки продуктов 

впрок. 

-Развивать осознанное восприятие и слуховое 

внимание в процессе ознакомления учащихся с 

особенностями косметических средств. 



✓ Правила ухода за кожей лица, приёмы 

нанесения косметических средств на лицо, шею, 

руки 

✓ Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги. 

✓ Правила ухода за грудным ребёнком, 

санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, 

игрушек. 

✓ Правила поведения юноши и девушки при 

встрече, знакомстве и расставании, требования к 

внешнему виду 

✓ Правила и периодичность уборки кухни, 

санузла, ванной комнаты,; моющие средства для 

уборки; санитарно – гигиенические требования к 

данным помещениям. 

✓ Основные автобусные маршруты, правила 

безопасной поездки 

✓ Рынок, его виды и отличия от магазина, 

правила поведения и права покупателя. 

✓ Виды телефонной связи, правила 

пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы её 

осуществления 

✓ Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи 

✓ Основные составные части бюджета, 

статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения. 

Учащиеся должны уметь:  

✓ Готовить пресное тесто и изделия из него, 

подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

✓ Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, 

рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам 

✓ Стирать  и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

✓ Купать, одевать, пеленать ребёнка, 

содержать в порядке его вещи 

✓ Культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи 

✓ Покупать билет, пользоваться 

расписанием, обращаться за справкой. 

✓ Находить нужные товары, выбирать 

продукцию в соответствии с её качеством. 

✓ Кратко объяснять причину звонка по 

телефону, получать справку, узнавать время, 

Способствовать правильному распределению 

внимания и расширению кругозора.- 

-Развивать переключаемость внимания с одного 

вида деятельности на другой. Расширять 

словарный запас и связную речь. Корригировать 

навыки ведения домашнего хозяйства правильно 

распределяя силы и внимание 

- Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при знакомстве с видами и 

значением выпечек. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать 

мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие в процессе приготовления блюд 

-. Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки, осуществляя связь с жизнью. 

Развивать осознанное внимание и восприятие 

при знакомстве с правилами ухода за грудными 

детьми 

-Активизировать воображение и логическое 

мышление при подборе одежды и косметических 

средств, в соответствии с назначением 

мероприятия. Развивать связную и 

обоснованную речь в процессе составления 

правил общения с противоположным полом, 

осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. 

Корригировать поведенческие навыки 

-Развивать осознанное восприятие и бытовую 

ориентировку при распределении навыков 

уборки жилого помещения, в соответствии с его 

назначением. Активизировать мыслительную 

деятельность, общую и мелкую моторику при 

практической отработке полученных знаний 

-Активизировать зрительную память и внимание, 

логическое мышление при выборе покупок к 

ужину , с учетом различных меню. Развивать 

аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя 

взаимосвязь с жизнью 

- 



культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

✓ Оказывать первую помощь при ожоге, 

обморожении, утопающему 

✓ Обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережен 

 

3.1 Особенности освоения предмета: 

Учебные пособия и рабочие тетради по предмету отсутствуют, поэтому обучающие ведут тетрадь для 

кратких записей основных сведений и зарисовок. Так же в программу входит раздел «Осенне-

весенние с/х работы».  

Домашнее задание, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить 

собрать те или иные сведения во время экскурсии с воспитателем или дома. 

 

4. Список учебно-методической литературы. 

 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022- 2023 учебный год. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

Дополнительная: Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, В.П.Субчева, 

Владос, Москва 2017.-  

-Сельскохозяйственный труд. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных)) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение.2007. 

-Поурочны разработки по основам безопасности жизнидеятельности.8 класс.-М ; ВАКО, 2008 

(В помощь школьному учителю) 

-Учебное пособие для учащихся вспомогательной школы. Домоводство. Просвещение. Г.Б. 

Картушина, М. 1970 

- Технология. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных огранизаций. В.М. Казакевич. 

М. Просвещене, 2017 

-Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов.  

Оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведение промежуточных, итоговой 

аттестации учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





Введение. 
1.1 Рабочая программа по предмету СБО в 9 классах составлена на основе школьной АООП О УО 

(ИН)  8-9кл. на 2022-2023 уч. год. 

  

1.2 Цель:  

подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптация в современном социуме. 

Задачи:   

- формировать знания, умения, навыки сопутствующие социальной адаптации, 

-повышать общее развитие учащихся и их всестороннюю подготовку к самостоятельной жизни; 

-корректировать недостатки в психофизиологическом развитии  

( психических функциях и познавательной деятельности) 

- развивать коммуникативные функции.  

Так же в программу входит раздел «Осенне-весенние с/х работы».  

1.3 В учебном плане школы-интерната на изучение курса СБО в 9 классе отводится 68 часа (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

В зависимости от изменения календарного учебного графика (изменения сроков каникул),  

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов КТП за счёт 

объединения дидактических единиц) 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Осенние сельхозработы 4 

2 Питание 12 

3 Жилище 4 

4 Одежда и обувь 4 

5 Культура поведения 4 

6 Транспорт 4 

7 Торговля 4 

8 Личная гигиена 2 

9 Медицинская помощь 4 

10 Семья 4 

11 Экономика домашнего хозяйства 6 

12 Средства связи 4 

13 Учреждения, организации, предприятия 2 

14 Профориентация и трудоустройство 4 

15 Весенние сельхозработы 6 

 Итого 68 

Формы: урок, урок - экскурсии, практические занятия, фронтальный, групповой, индивидуальный, 

работа в парах. 

Вид учебной деятельности: слушание, наблюдение, выполнение практических работ, работа с 

элементами исследовательской деятельности, работа с источниками информации (интернет, книги, 

журналы):  

3. Планируемые результаты: 

 



Предметные Личностные 

✓ Знать: Размеры своих одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы выведения пятен в домашних условиях. 

✓ Значение диетического питания, 

особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных 

блюд. 

✓ Основные виды семейных отношений, 

формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

✓ Правила поведения в обществе – правила 

приёма гостей. 

✓ Правила расстановки мебели в квартире, 

требования к подбору предметов интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

✓ Службы аэровокзала, порядок 

приобретения и возврата билетов, правила 

поведения в аэропорту. 

✓ Виды ярмарок, отличия ярмарки от 

магазина. 

✓ Виды денежных переводов, их стоимость, 

виды телефонной связи. 

✓ Способы распространения инфекционных 

заболеваний, меры по их предупреждению, 

правила и приёмы ухода за больным. 

✓ Местонахождение предприятий бытового 

обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

✓ Учреждения и отделы по трудоустройству, 

их местонахождение, виды документов для 

устройства на работу, перечень основных 

деловых бумаг и требования к их написанию. 

 

 

✓ Уметь: Подбирать одежду и обувь в 

соответствии со своим размером, выводить пятна 

на одежде различными способами. 

✓ Составлять меню диетического питания на 

день, составлять меню на день для ребенка 

ясельного возраста, выполнять сервировку 

праздничного стола. 

✓ Анализировать различные семейные 

ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и 

укреплять семейные традиции. 

✓ Встречать гостей, вежливо вести себя во 

время приёма. 

✓ Расставлять мебель  в квартире, подбирать 

детали интерьера. 

✓ Определять маршрут и выбирать 

транспортное средство. 

✓ Заполнить почтовый и телеграфный 

Развивать осознанное восприятие и слуховое 

внимание в процессе ознакомления учащихся с 

правилами здорового образа жизни, о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков, курения на 

организм человека.. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению 

кругозора 

Расширять кругозор учащихся. 

Активизировать процессы припоминания, 

опираясь на жизненный опыт, при формировании 

представлений о моде и стилях одежды. 

Развивать глазомер и точные математические 

навыки при вычислении размеров одежды. 

Развивать бытовую ориентировку. 

Активизировать мыслительную и речевую 

деятельность при знакомстве с видами и 

значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, 

учитывая принятые требования. Развивать 

мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие, воображение в процессе сервировки 

стола. 

Активизировать мыслительные процессы,  

аналитико-синтетическую деятельность при 

распределении обязанностей в семье и 

осознанное восприятие при выявлении условий 

для создания семьи. Развивать связную речь и 

воображение в процессе написания сочинения на 

тему «Моя семья». 

Развивать мыслительную и речевую 

деятельность для более успешной адаптации в 

дальнейшей жизни. Развивать осознанное 

восприятие, слуховое и зрительное внимание, в 

процессе оформления деловых бумаг, соблюдая 

принятые требования. 

 



переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

✓ Предупреждать инфекционные 

заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

✓ Обращаться с вопросом и просьбой к 

работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

✓ Обращаться в отделы кадров учреждений 

для устройства на работу,  писать заявления, 

автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 

 

3.1 Особенности освоения предмета: 

Учебные пособия и рабочие тетради по предмету отсутствуют, поэтому обучающие ведут тетрадь для 

кратких записей основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не задаются. В 

отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсии с 

воспитателем или дома. 

 

4. Учебно-методическая литература. 

 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9 классов на 2022- 2023 учебный год. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

Дополнительная: Социально – бытовая ориентировка, методическое пособие, В.П.Субчева, 

Владос, Москва 2017.-  

-Сельскохозяйственный труд. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва Просвещение.2007. 

-Поурочны разработки по основам безопасности жизнидеятельности.9 класс.-М ; ВАКО, 2008 

(В помощь школьному учителю) 

-Учебное пособие для учащихся вспомогательной школы. Домоводство. Просвещение. Г.Б. 

Картушина, М. 1970 

- Технология. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных огранизаций. В.М. Казакевич. 

М. Просвещене, 2017 

-Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» М.М. Безруких 

5.Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов. 

оценивание обучающихся по предмету проводится на основании школьного положения « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проведение промежуточных, итоговой 

аттестации учащихся. 

 
 


