


 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Адаптированная  рабочая  программа по социально-бытовой ̆

ориентировке составлена на основе программы специальной (коррекционной) 
образовательной  школы VIII вида под  редакцией  В. В. Воронковой, , с учетом 
возможностей̆ учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися на дому, уровня их знаний и умений. 
Количество часов в неделю- 0,5, количество часов за учебный год-34. 

Курс социально-бытовой̆ ориентировки (СБО) направлен на 
практическую подготовку Егора к самостоятельной̆ жизни и труду, на 
формирование у него знаний и умений, навыков, способствующих 
социальной̆ адаптации в условиях современного общества, на повышение 
уровня общего развития. Данные занятия должны формировать и 
совершенствовать у обучающегося необходимые ему навыки ориентировки в 
окружающем: самообслуживании, ведении домашнего хозяйства, умении 
пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской̆ помощи, способствовать усвоению морально-
этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми. 

За время обучения в 6 классе Егор К. знает: правила и 
последовательность действий в принятии утреннего и вечернего туалета; 
виды одежды, головных уборов и их назначение, самостоятельно 
обрабатывает обувь после прогулки; может самостоятельно заварить чай, 
приготовить бутерброд; под небольшим контролем взрослого может сварить 
макароны и приготовить яичницу; убирает свое рабочее место после занятий. 
По итогам обучения  7 класса Егор К. должен знать: 

• правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 
• правила смены одежды и нательного и постельного белья; 
• способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 
• последовательность приготовления блюд; 
• правила пользования столовыми приборами; 
• правила поведения при встрече и расставании; 
• правила поведения в гостях; 
• последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения. 
Должен уметь: 

• ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 
• стирать белье вручную и с помощью стиральной машины; 
• гладить одежду и белье; 
• готовить (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов); 
• убирать жилые помещения. 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1.  Личная гигиена подростка. Особенности личной 

гигиены в жизни подростка. 
1  

2.  Пользование шампунем. Пользование шампунем 
в соответствии с типом волос. 

1  

3.  Правила приема приглашения в гости. 1  
4.  Подготовка к поездке в гости. Внешний вид 

(одежда, обувь, украшения, прическа) 
1  

5.  Подарки. Знакомство с правилами вручения и 
принятия подарка. 

1  

6.  Культура поведения (практическая работа) 1  
7.  Помощь родителям по уходу за младшими 

детьми. 
1  

8.  Разучивание «тихих» игр. Использование 
индивидуальных заданий в играх. 

1  

II четверть 
9.  Подвижные игры. Значение и проведение 

подвижных игр.  
1  

10.  Мелкий ремонт одежды. Значение продления 
срока службы одежды. 

1  

11.  Штопка одежды. Знакомство с техникой и видами 
штопки. 

1  

12.  Заплата нашивная. Знакомство с техникой 
наложения заплат. 

1  

13.  Заплата декоративная. 1  
14.  Практическая работа. Практическое знакомство 

с видами штопки и наложения заплат. 
1  

15.  Бытовая техника для стирки. Использование 
бытовой техники при стирке белья из 
хлопчатобумажных тканей. 

1  

16.  Стирка изделий из х/б ткани. Знакомство с 
правилами стирки белья из хлопчатобумажных 
тканей. 

1  

III четверть 
17.  Стирка изделий из шелка. Знакомство с 

правилами стирки из шелка вручную. 
1  

18.  Универмаги, универсамы, их значение. 1  
19.  Отделы магазинов. 1  
20.  Порядок приобретения товаров.  1  
21.  Торговля (практическая работа). 1  
22.  Виды бандеролей. 1  
23.  Упаковка. Порядок почтового отправления. 1  
24.  Посылка. Виды упаковки. 1  



25.  Стоимость пересылки. Знакомство со стоимость 
пересылки посылки в зависимости от ее вида и 
веса. 

1  

26.  Правила отправления посылок. 1  
IV четверть 

27.  Виды питания. Знакомство с разнообразными 
видами питания, его значением для организма 
человека. 

1  

28.  Значение первых блюд. 1  
29.  Значение блюд из овощей, мяса, рыбы. 1  
30.  Салат. Приготовление блюд из овощей. 1  
31.  Питание (практическая работа). 1  
32.  Второе блюдо. Знакомство с правилами записи 

рецепта второго блюда. 
1  

33.  Кисель, компот. Знакомство с технологией 
приготовления киселя, компота. 

1  

34.  Составление меню завтрака, обеда, ужина. 1  
 
 


