
   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

социально-бытовой ориентировке 

для учащихся, находящихся на домашнем обучении 

с применением дистанционных технологий 2018 – 2019 учебный год 
 

Учитель Иголкина Надежда Александровна 

 

Санкт-Петербург  

2018 



 

Срок реализации  01.09.2018 – 25.05.2019 
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Рабочая программа составлена на основе:  

 программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой  

 базисного учебного плана надомного обучения ГБОУ школы-интерната № 9 на 2017-2018учебный год. 

 

Учебник :   

 Социально – бытовая ориентировка. 9 класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк, 

Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал 

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

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

учреждениями, в которые им придется 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, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.  

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

 



1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья 

5. Культура поведения 

6. Жилище 

7. Транспорт 

8. Торговля 

9. Средства связи 

10. Медицинская помощь 

11. Учреждения, организации и предприятия 

12. Экономика домашнего хозяйства 

13. Трудоустройство 

 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока продолжительностью в 40 мин. На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости 

от уровня усвоения темы учащимся. 

Критерии оценки и планируемые результаты учащихся по предмету СБО в 9– В классе: 

 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной системе для 

всех установлены следующие общедидактические критерии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности  общеучебных специфических умений. 



Промежуточная аттестация учащихся по социально – бытовой ориентировке  за четверть, учебный год проводится путем тестового контроля 

с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем. Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных ответов, 

предложенных педагогом в тестовой карте, процентном отношении: 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно 

сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

Выставление отметки за четверть: выставляется как среднеарифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с 

учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец года.                                                                         

  При обучении детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом итоговые достижения определяются 

индивидуальными возможностями обучающего, где приоритетным является переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё 

предстоит ему освоить. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по наиболее 

сложным темам. При оценивании учитываются индивидуальные двигательные особенности учащихся. Оценивание  учащихся с серьёзными 

двигательными нарушениями: оценка ставится без учёта практической деятельности. Оценивается теоретическая часть материала и 

пошаговое объяснение выполнения задания. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 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. 

 Междугородний автотранспорт; автобусный вокзал, службы вокзала и их назначение. 

 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 при несчастных 

случаях. 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 

 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 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 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, 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. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по СБО  ( ДО 9 класс- 0,5ч в неделю).  

 



Дата № 

урока 

Тема урока Тип 

урока  

Виды 

деятельности 

учащихся 

Термины Планируемые предметные результаты 

по теме (разделу) 

Оборудован

ие к уроку План Факт 

  1 

Личная гигиена подростка. 

Комбин

ированн

ый 

 выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради, 

беседа об умении 

модно и стильно 

выглядеть 

 

Знать: о понятиях «мода, стиль» 

Уметь: одеваться со вкусом 

Презентация 

«Мода, 

стиль», 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  2 Маникюр, педикюр, 

бритьё. 

Комбин

ированн

ый 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради   

Знать: Варианты обновления одежды, 

способы приобретения одежды и обуви 

Уметь: правильно обновить одежду, 

подобрать одежду и обувь нужных размеров 

Рабочая 

печатная 

тетрадь, 

Учебник 

  3 Одежда. Меховые изделия. 

Изделия из кожи. 

комбини

рованны

й 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради. 

 

Знать: Условия создания российской семьи, 

функции семьи 

 Уметь: объяснять возможность создания 

российской семьи, объяснять смысл каждой 

функции семьи 

Учебник, 

Рабочая 

тетрадь 

Презентация 

«Условия 

создания 

семьи.» 

  4 Обувь и уход за ней. 

Замшевая обувь. 

Подготовка обуви к 

сезонному хранению. 

комбини

рованны

й 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради. 

 

Знать Правила и периодич-ность кормления 

новорож-дённого ребёнка 

Уметь: кормить  новорождён-ного ребёнка, 

вводить прикормы 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

Презентация 

«Новорождён

ный ребёнок» 

  5. Кухня, её оборудование. комбини

рованны

Отвечают на 

вопросы по Д/З,  

Знать   что такое диетическое питание, об 

особенностях питания детей ясельного 

Рабочая 

печатная 



Бытовая техника на кухне. й выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 

возраста 

Уметь: правильно питаться, правильно 

кормить детей ясельного возраста 

тетрадь, 

учебник 

 

 

  6. Семья. Основы семейных 

взаимоотношений. 

комбини

рованны

й 

 Работа с 

учебником, 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради  

Знать: Назначение авиатранспорта, правила 

приобретения билетов на самолёт, правила их 

возврата, правила безопасности при перелете 

Уметь: пользоваться службами аэровокзала, 

приобретать билеты, пользоваться таблицами 

расписания 

Презентация: 

«Службы 

аэропорта», 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  7. Грудной ребёнок в семье. комбини

рованны

й 

работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 

Знать  и соблюдать правила этикета  

Уметь: приглашать гостей, культурно  вести 

себя  дома и в гостях 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь  

  8. Источники семейного 

бюджета и необходимые 

семейные платежи 

комбини

рованны

й 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

Учатся как можно 

сократить 

основные статьи 

расходов 

 

Знать: о бюджете семьи, основные статьи 

расходов 

Уметь: планировать доходы и расходы семьи, 

экономить расходы (свет, вода, телефон) 

Презентация: 

«Бюджет 

семьи», 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  10 Кулинария. Приготовление 

завтрака. 

Я и моя 

будущая 

семья. 

(10 

часов) 

Я и моя будущая 

семья. (10 часов) 

 

Я и моя будущая семья. (10 часов) Я и моя 

будущая 

семья. (10 

часов) 



  11 Правила этикета -  

поведение  гостя и хозяина 

комбини

рованны

й 

Выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради, 

беседа по 

презентации  

Знать: о рациональной расстановке мебели в 

комнатах; о сохранении жилищного фонда 

Уметь: Правильно расставить  мебель в 

комнатах; во время обратиться за помощью в 

организации жилищного фонда 

Презентация: 

«Интерьер 

квартиры». 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  12 Оптовая и розничная 

торговля 

комбини

рованны

й 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

Учатся как можно 

сократить 

основные статьи 

расходов 

 

Знать: О видах  рынков, об отличии рынка от 

магазина, понимать значение комиссионного 

магазина; значение ярмарок 

Уметь: торговаться на рынке, воспользоваться 

услугами комиссионного магазина, ярмарок 

 

Презентация: 

«Рынки». 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  13 Средства связи комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 
 

Знать: значимость и необходимость 

современных видов связи 

Уметь: пользоваться современными  видами 

связи 

Презентация: 

«Виды связи», 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

  14 Вокзалы Спб комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 

Знать:  значимость и необ-ходимость 

предприятий бытового обслуживания 

Уметь: обратиться за помощью в предприятия 

бытового обслуживания 

Презентация: 

«Предприятия 

бытового 

обслу-

живания» 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь,  

  15 МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

комбини

рованны

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 
 

Знать: группы профессий 

 Уметь: уважительно относиться к людям 

разных профессий 

Презентация 

«Мир 

профессий», 



Инфекционные 

заболевания. 

й печатной тетради Учебник, 

тетрадь, 

  16 Набор необходимых 

инструментов и лекарств в 

аптечке. Сроки годности 

лекарств. 

комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 
 

Знать: Учреждения и от-делы по 

трудоустройству, особенности приёма на 

работу инвалидов  

Уметь: воспользоваться услугами учреждений 

по трудоустройству, написать заявление «о 

приёме на работу, об увольнении с работы» 

Презентация 

«Трудоустройс

тво», Учебник, 

тетрадь,  

  17 Ателье по ремонту 

меховой и кожаной 

одежды. Химчистка. 

комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 
 

Знать: назначение медицинских  учреждений, 

правила госпитализации 

Уметь: обратиться за помощью в нужное 

медицинское учреждение, соблюдать 

больничный  режим,  правила поведения в 

больнице 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь, 

  18 Трудоустройство. 

Особенности приёма на 

работу людей с ОВЗ 

комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 
 

Знать: Правила оказания первой помощи при 

солнечном и тепловом ударах 

Уметь: оказать первую помощь при 

солнечном и тепловом ударах 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

    комбини

рованны

й 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 

Знать: Правила оказания первой  доврачебной 

по-мощи при отравлениях 

Уметь: оказать первую доврачебной помощь 

при отравлениях 

Учебник, 

Рабочая 

печатная 

тетрадь 

 

 


