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 Пояснительная записка 

 
Данная учебная программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» и внесении в Закон РФ «Об образовании» от 29. 12. 2012, №273-ФЗ 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2821-10, №189); 

3. Регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений Иркутской области (утвержден 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 31.08.2011г. №965-мр); 

4. Положение о разработке учебных программ 

5. Учебная программа разработана на основе типовой программы: 

  «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах».В 2 ч. Ч.2/сост: Т.Б. Баширова. Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования. - Иркутск – 2011г. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной 

деятельности школьников. Особенностью учебной программы по социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания 

изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более 

прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от 

легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно 

используется и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий служба быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: Настоящая программа 

составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития воспитанников,  уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.  Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья  

необходимые навыки   самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а также практически 

знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями,  в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав 



самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы,  направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны  способствовать усвоению морально 

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса воспитанников  и т. д.  

Цель программы: формирование знаний и умений детей с нарушением интеллекта, способствующих процессу социализации.  

 Задачи:   

-        формирование социально значимых умений и навыков, необходимых для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных 

жизненных ситуациях; 

-        формирование максимально возможного навыка самостоятельности; Коррекция недостатков психофизического развития (психических 

функций и познавательной деятельности); 

- развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации. 

-        совершенствование качества жизни учащихся. 

 

    Длительность программы: 1 учебный год. 

Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

                                                                       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате реализации программы по социально-бытовой ориентировке воспитанники: 

научатся правилам ведения домашнего хозяйства;  

получат  практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых  бытовых умениях и навыках; 

скорригируется  личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни.  

Учащиеся должны знать: 

 - основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

- наиболее рациональный маршрут  до школы; 



- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

- правила дорожного движения. 

 - виды магазинов; 

- назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров;  

- способы вызова врача на дом; 

- меры по предупреждению глистных заболеваний; 

- функции основных врачей-специалистов; 

- основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции 

к применению лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку;  

- о возможном вреде самолечения. 

 Учащиеся должны уметь:  

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- различать знаки дорожного движения, встречаются по пути из дома до школы и обратно. 

 - оплатить, проверить чек и сдачу; 

- культурно вести себя с работниками торговли 



.- Писать адреса на почтовых открытках.  

- записаться на прием к врачу; 

- вызвать врача на дом; 

- в экстренных случаях врачей «скорой помощи»; 

-  приобрести лекарство в аптеке. 

 

Тематический план  

 

 Наименование разделов и тем Количество часов Формы контроля 

№ Всего   Из них 

практика 

 Вводный урок 1   Знакомство с предметом. Оформление тетрадей. 

 Повторение пройденного в 6 

классе 

10    

 Транспорт. 15   Контроль собственных действий учащихся. 

 Больницы и поликлиники. 7   Контроль уровня сформированности умений и навыков 

(Формирование культурно- гигиенических навыков). 

 Торговля. 20   Индивидуальный контроль. Формирование культуры поведения в 

общественных местах. 

 Профессии. 4   Индивидуальный контроль. 

 Библиотеки 10   Отслеживание и контроль  за формированием практических умений и 

навыков. 

 Итоговый  1    

 Всего часов: 68    

      

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Данная учебная программа включает в себя следующие разделы: 

1. Транспорт. 

2. Торговля. 

3. Профессии. 

4. Больницы и поликлиники. 

5. Библиотеки. 

 

Транспорт.   

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Городской транспорт. Основные транспортные средства. Стоимость 

проезда и правила приобретения билета. Правила пользования транспортной картой. Остановки транспорта по пути следования в школу. 

Правила поведения и безопасности в автобусе.  

Виды транспортных средств. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и на улице. Правила 

дорожного движения. Знаки дорожного движения. Коллективные поездки в транспорте. 

Практические работы: 

✓ Оплата проезда в транспорте. 

✓ Составление маршрута от дома до школы-интерната. 

✓ Зарисовка и изготовление знаков дорожного движения, встречающихся по дороге к дому, интернату. 

✓ Расчет стоимости проезда от дома до школы-интерната и обратно. 

Торговля. 

 Виды магазинов. Назначение магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

 Виды торговых предприятий. Универмаги и универсамы, их назначение. 

Их значение для обеспечения жизни и деятельности людей, животных. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, 

кондитерские, бакалея, молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. Продуктовые специализированные 

магазины: «Булочная», «Овощи и фрукты» и др. Виды товаров (фасованные, в развес и в розлив). Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине. Срок годности стоимости продуктов. 

Практические работы: 

✓ Экскурсия в продовольственный магазин. 

✓ Определение сроков годности продуктов (на примере молочных продуктов). 

✓ Приобретение продуктов, проверка чека и сдачи. 

 

Больницы и поликлиники.  



Больницы, поликлиники для взрослых и детей. Поликлиники и их назначения. Поликлиники по месту жительства. Поликлиники, запись в 

регистратуре. Талон для посещения врача. Игра «На приеме у врача», «Посещения поликлиники». Тренировка учащихся в умении вызвать 

врача на дом по телефону. 

 

Практические работы: 

✓ Экскурсия в сельский ФАП,  наблюдения за накладыванием гипса при переломах. 

 

Профессии 

Занятие людей в городе и в сельской местности. 

Профессии городские и сельские. 

Картины людей проживающие в городе и деревни. 

 

Библиотеки 

Умение ориентироваться в библиотечной обстановке. 

Формирования умения различать книги по назначению, находить руководствуясь оглавлением нужный текст. 

Знакомства с тем как создаются книги: писатель пишет стихи, рассказы, тексты; художник делает к ним рисунки ;рабочие печатают книги на 

машинах ;переплетчики делают переплет. Формирование у учащихся бережного отношения к книге. Знакомство учащихся с разными 

видами книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                                

 



                                     Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

пп 

Содержание тем кол-во 

часов 

По плану 

1 Водный урок .Инструктаж поТБ. 1  

 Повторение изученного в 6 классе - 10 часов   

2. Состав семьи учащихся, род занятий, профессии членов семьи 1  

3.  Виды транспорта. Общественный транспорт. Маршрут от школы до 

дома. 

1  

4-5 

 

Виды магазинов: продовольственный, промтоварный  магазин . 

 

2 

 

 

6 Порядок приобретения продуктов в продовольственном магазине. 1  

7 Тестирование на соответствие товара и вида магазина. 1 

 

 

8-9 Посылки. Виды упаковок Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

2  

10 Почта. Почтовые отправления (письма, открытки, посылки, бандероли).

  

1 

 

 



 

11 Тестовое задание на определение вида почтового отправления 1 

 

 

                                                  Транспорт – 15 часов   

12 Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный. 1  

13    Знание правил уличного движения.                                                  1  

14 Тестовая работа на определение вида транспорта. 1  

15 Безопасное поведение в автотранспорте. 1  

16                                                                                                                                                            

Тестовая работа на тему безопасного поведения в транспорте 

«Зачеркни то, чего нельзя делать» 

1  

17           Культура поведения в автобусе. 1  

18  Тестовая работа по культуре поведения в транспорте «Как можно и 

как нельзя себя вести» 

1  

19 Сюжетно-ролевая игра « Я – пассажир» 1 

 

 

20 Городской транспорт. Основные транспортные средства.  1 

 

 



21 Стоимость проезда и правила приобретения билета. 1 

 

 

22 Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. 1  

23 Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. 1  

24 Легковой и грузовой транспорт 1  

25 Правила проезда в различных видах транспорта 1  

26 Закрепление пройденного материала 1  

                                          Больницы и поликлиники – 7 часов  

 

 

27  Поликлиники и их назначение. 1  

28 Больницы, поликлиники для взрослых и детей. 1 

 

 

29 Поликлиники по месту жительства. 1 

 

 

30 Поликлиники по месту жительства. 1  

31 Талон для посещения врача. Игра «На приеме у врача», «Посещения 

поликлиники». 

1  



32-

33 

Тренировка учащихся в умении вызвать врача на дом по телефону. 

Практические работы: 

✓ Экскурсия в сельский ФАП,  наблюдения за накладыванием 

гипса при переломах. 

 

1 

1 

 

                                                               Торговля -20 часов   

34 Виды магазинов.  1  

35 Назначение магазинов. 1  

36 Их значение для обеспечения жизни и деятельности людей. 1  

37-

39 

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, 

бакалея, молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, 

фрукты, кулинария. 

3  

40 Продуктовые специализированные магазины: «Булочная», «Овощи и 

фрукты» и др. 

1  

41 Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине. 

Срок годности стоимости продуктов. Практические работы: 

1  

42 Виды товаров (фасованные, в развес и в розлив). 1  

43 Практические работы: 

✓ Экскурсия в продовольственный магазин. 

 

1 

 

 

44 Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Практические работы: 

Приобретение продуктов, проверка чека и сдачи. 

1 

 

 



 

45 Повторение. Продовольственные магазины. Их назначение. Виды 

отделов в продовольственных магазинах 

1 

 

 

46 Правила покупки товаров в них, знание цен на хлебобулочные, 

молочные товары. 

1  

47 Сюжетно – ролевая игра «Выбор товара и расчет в кассе», 

упражнения в подсчете денег 

1  

48 Специализированные магазины. 

Тестовая работа    « Где что продается» 

1 

 

 

49 Работники торговли. 1  

50 Знакомство с большими предприятиями торговли «Универмаг», 

«Универсам», «Торговый комплекс» 

1  

51 Знакомства с работой киосков («Печать», «Мороженое») 1  

52 Торговые автоматы 1  

53 Обобщение пройденного материала 1  

                                                     Профессии -4 часа   

54-

55 

Профессии городские и сельские. 

Знакомство с работой тех людей, чей труд они непосредственно они 

1  



могли наблюдать(врач,повар,шофер,уборщицы) 1 

56 Занятие людей в городе и сельской местности. 1  

57 Картины людей проживающие в городе и деревни. 

 

1  

                                                           Библиотеки -10 часов   

58 Умение ориентироваться в библиотечной обстановке. 1  

59-

60 

Формирования умения различать книги по назначению,находить 

руководствуясь оглавлением нужный текст. 

1 

1 

 

61-

62 

Знакомства с тем как создаются книги:писатель пишет 

стихи,рассказы,тексты;художник делает к ним рисунки ;рабочие 

печатают книги на машинах; 

переплетчики делают переплет. 

2  

63 Формирование у учащихся бережного отношения к книге. 1  

64-

66 

Знакомство учащихся с разными видами книг. 3  

67 Обобщение и закрепление пройденного материала 1  

68 Итоговое   

 Итого 68час.  
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