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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. 

№ 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)). 

3. Конвенция о правах инвалидов. Рез. Ген.Асс. 61/106 от 13.12.2006; дополнительный протокол 

к Конвенции о правах инвалидов. Рез. А-сс. 61/ 106 (2007). 

4. Организация Объединённых наций. Резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20.12.1993г. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов. 

5. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-

нии утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных ак-

тов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» - Закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 185-ФЗ.  

6. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 

24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ (с дополнениями и изменениями). 

7. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - Закон Российской Федера-

ции, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом Федерации 9 июля 

1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 

г.) 

8. Приказ МЗ РФ № 436н от 30 июня 2016 г. «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому». 

9. Постановление  главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 10 июля 2015 г. Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья". 

10. Письмо МОН РФ № ВК1788/07 от 11.08.2016 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

11. Министерство образования и науки РФ. Письмо от 16.02.2015г. № Вк- 333/07 «Об организа-

ции работы по ведению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

12. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)». 

13. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка регламен-

тации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной орга-

низации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части орга-

низации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях". 

14. Локальные акты школы. 

15. Устав ГБОУ СОШ с.Богдановка 

16. Положение о рабочей программе учителя ГБОУ СОШ с.Богдановка (протокол №1 от 

30.08.2021г.) 

17. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Ба-

ряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой. — 480 с. 

 

 

 

 

http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/perechen-zabolevaniy.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/sanpin-2423286-15ovz.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot11082016-vk-1788-07poobucheniyulicsuo.pdf
http://86sch2-sov.edusite.ru/DswMedia/pisminobrot11082016-vk-1788-07poobucheniyulicsuo.pdf
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Рабочая программа по СБО представляет собой целостный документ, включающий: пояс-

нительную записку; содержание учебного предмета, тематическое планирование, календарно-

тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготов-

ки учащихся; перечень контрольно-измерительных материалов.  

Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения СБО, которые опре-

делены стандартом. 

Программа для 7 класса построена по принципу систематичности и последовательности в 

обучении: опора на имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе новых, с рас-

ширением и углублением изученных ранее тем.  

Программа курса СБО для 7 класса рассчитана на 35 часов учебного времени. 

Курс СБО направлен на достижение следующей цели, обеспечивающей реализацию лич-

ностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

СБО. 

Цель – совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта.  

Задачи:  

 формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпуск-

ников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития 

учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизни; 

 коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познаватель-

ной деятельности); 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адапта-

ции. 

Коррекционная работа включает следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 - коррекция – развитие памяти;  

- коррекция – развитие внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

 - развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать;  выделять сходство и различие понятий;  

 - умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 - развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

 - формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 - коррекция монологической речи;  диалогической речи; обогащение словаря.  

 

Краткая характеристика учащегося 

У Сальникова Евгения речь остается несовершенной, преобладают имена существитель-

ные и глаголы. Прилагательные-признаки фактически отсутствуют. Фразы короткие, аграматич-

ные, множественные дефекты звукопроизношения. Чужую речь понимают в пределах своих ин-

теллектуальных возможностей, обычно правильно реагируют на мимику, жесты. Моторика не-

полноценна, особенности мелкой пальцевой моторики указывают на трудности овладения пись-

мом. Наблюдаются синкенизии, сопутствующие движения. Нарушены координация в пространст-

ве. Мимика бедна, преобладают влечения низшего порядка. Доступны те виды труда, где не тре-

буется инициативы, переключения с одного вида деятельности на другой.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с индивидуальным учебным планом учащегося 7 класса, обучающегося 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с  умственной отстало-

стью, на изучение предмета «Социально-бытовая оринетировка», согласно приказу ГБОУ СОШ 

с. Богдановка № 1 от 30.08.2022г. отводится 1 час в неделю, всего 35 часов (35 учебных недель).  

              В авторской  программе  Н.Б.Баряевой  предусмотрена нагрузка 3 часа в неделю. Мною 

была проведена корректировка, темы, изучаемые в 7 классе, оставлены без изменений, количество 

часов уменьшено на 1 час в неделю за счёт уплотнения учебного материала и тем программы.  

I. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты освоения обучающимися с  умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) рабочей программы по предмету «Социально-бытовая ориенти-

ровка» в 7 классе 

Личностные результаты: 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных работ, закладываются основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию; 

- владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

 

Предметные результаты 
При изучении предмета «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивается достижение 

следующих предметных результатов: 

- организованность,  

- добросовестное и ответственное отношение к делу, 

- инициативность, 

- любознательность, 

- потребность помогать другим, 

- уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

                                                   

Требованию к уровню подготовки обучающейся 

     «Личная гигиена» 
Личная гигиена подрост-

ка. 
Вред алкоголя и курения. 

3 Особенности личной гигиены в 

жизни подростка. Правила и 

приемы сохранения чистоты и 

здоровья тела. Вред алкоголя, 

Знать: Правила личной ги-

гиены подростка, виды косме-

тических средств. Вред алко-

голя, наркотиков  и курения. 
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Наркотики – путь в безд-
ну. 

наркотиков  и курения. Уметь: Пользоваться косме-

тическими средствами. 

«Культура поведения» 
Правила поведения в 

гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приём по-
дарка. 

3 Правила приглашения в гости 

и формы отказа. Подготовка к 

походу в гости, правила пове-

дения в гостях. Выбор, вруче-

ние и прием подарка. 

Знать: Правила приглашения 

в гости и формы отказа. 

Уметь: Выбирать, вручать и 

принимать подарки. 

«Жилище» 

Регулярная уборка жило-

го помещения. 
Сезонная уборка жилого 

помещения. 

Способы ухода за окна-

ми. 
Виды мебели. 
Уход за мебелью. 

Способы ухода за зерка-
лами. 

7 Регулярная и сезонная уборка 

жилого помещения. Подготов-

ка квартиры к лету и зиме. Са-

нитарная обработка помеще-

ния в случае необходимости. 

Уход за мебелью в зависимо-

сти от покрытия, средства по 

уходу за мебелью. Чистящие 

средства для окон и зеркал. 

Знать: Последовательность 

проведения регулярной и се-

зонной уборки помещения, 

способы подготовки жилья к 

зиме, весне и лету, способы 

ухода за полом в зависимости 

от  покрытия. 
Уметь: Проводить регуляр-

ную и сезонную уборку жилья. 

Ухаживать за мебелью и зер-

калами. 

«Средства связи» 
Виды бандеролей. 
Упаковка. Заполнение 

бланка. 

Экскурсия на почту. 

4 Виды бандеролей, порядок их 

отправления. Упаковка и стои-

мость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила от-

правления и стоимость. 

Знать: Перечень предметов, 

посылаемых  бандеролью. 
Уметь: Заполнять бланки на 

отправку бандероли, состав-

лять опись вложенных вещей, 

упаковывать бандероль. 

«Транспорт» 
Железнодорожный 

транспорт. 

Основные службы во-

кзалов. 

Типы поездов. 
Виды пассажирских ва-

гонов. 
Приобретение железно-

дорожных билетов. 
Проверочная работа по 

теме «Транспорт». 

8 Междугородний железнодо-

рожный транспорт. Вокзалы. 

Их назначение и основные 

службы. Справочная служба 

вокзалов. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда 

до разных пунктов. Формы 

приобретения ж/д билетов. По-

рядок сдачи и получения его. 

Знать: Функции железнодо-

рожного транспорта, типы 

пассажирских вагонов, виды 

справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте 

возврата билетов. 
Уметь: Ориентироваться в 

расписании, приобретать биле-

ты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

«Торговля» 
Универмаги и их отделы. 
Специализированные 

магазины. 

Порядок приобретения 
товаров. 

3 Универмаги и универсамы, их 

назначение и отделы. Специа-

лизированные магазины. Хра-

нение чека. Отделы распродаж 

товаров по сниженным ценам. 

Знать: Назначение и различие 

универмага и универсама. То-

вары специализированных ма-

газинов. 
Уметь: Приобретать  товары. 

«Семья» 
Помощь родителям и 

воспитателям. 

Подвижные игры с 

младшими детьми. 
Паспорт. Получение 

паспорта. 
Бюджет семьи. Источни-

ки дохода. 
Заработная плата, пен-

сия, пособия. 

7 Помощь родителям и воспита-

телям в уходе за младшими 

детьми и в соблюдении чисто-

ты и порядка дома, в школе. 

Порядок получения паспорта. 

Составляющие бюджета семьи. 

Составление доверенности. 

Знать: Правила ухода за 

младшими детьми, различные, 

тихие и подвижные игры, 

стишки, песенки. 
Порядок получения паспорта. 
Уметь: Ухаживать за млад-

шими детьми, объяснять им 

правила игры и играть с ними. 

Составлять доверенность. 
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Составление доверенно-
сти. 

«Питание» 
Приготовление пищи. 

Приготовление закуски. 

Приготовление первых 

блюд. 
Приготовление вторых 

блюд. 
Приготовление третьих 

блюд. 
Сервировка стола к обе-

ду. 
Питание (проверочная 

работа). 

10 Виды питания. Значение пер-

вых и вторых блюд и их приго-

товление. Использование ме-

ханических и электробытовых 

приборов для экономии сил и 

времени при приготовлении 

пищи. Составление меню зав-

трака, обеда, ужина на день, 

неделю. Сервировка стола к 

обеду. 

Знать: Виды питания и их 

особенности, значение первых 

и вторых блюд, правила безо-

пасности при использовании 

механических и электрических 

бытовых приборов при приго-

товлении пищи. 
Уметь: Пользоваться быто-

выми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по ре-

цепту, сервировать стол к обе-

ду. 

«Медицинская помощь» 
Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 
Первая медицинская по-

мощь. 

Наложение шины. 

(Практич. работа). 
Медицинская помощь 

(тестирование 

8 Состав домашней аптечки. Ле-

карственные растения в до-

машней аптечке. Приготовле-

ние отваров и настоев. Первая 

медицинская помощь при 

травмах. Меры по предупреж-

дению переломов. Приемы на-

ложения шины. 

Знать: Состав домашней ап-

течки. Правила оказания пер-

вой помощи при ушибах и рас-

тяжениях. Приемы наложения 

шины. 

Уметь: Приготовить отвар 

или настой. 
Наложить  шину. 

«Одежда» 
Ремонт одежды – нало-

жение заплаты 

Наложение заплаты (са-

мост. работа). 
Штопка разорванного 

места. 
Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 
Утюжка спортивной 

одежды. 
Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме 
«Одежда». 

12 Значение продления срока 

службы одежды. Виды штопки, 

наложение заплат. Использо-

вание бытовой техники при 

стирке белья из х/б ткани, 

стирка изделий из шелка вруч-

ную. Правила и приемы глаже-

ния белья, брюк, спортивной 

одежды. Химчистка, виды ус-

луг и правила пользования. 

Знать: Особенности стирки 

цветного и белого белья, уст-

ройство стиральной машины, 

назначение прачечной и виды 

её услуг, последовательность и 

особенность глажения одежды 

из разных тканей. 
Уметь: Ремонтировать разо-

рванные места одежды, што-

пать, пришивать пуговицу и 

петельку; стирать белое бельё 

вручную и с помощью сти-

ральной машины. 

«Учреждения и органи-

зации» 
Промышленные пред-

приятия. 
Виды выпускаемой про-

дукции. 

3 Промышленные и сельскохо-

зяйственные предприятия ме-

стности, их назначение для жи-

телей города. 

Знать: Промышленные и 

сельскохозяйственные пред-

приятия местности. 
Уметь: Обращаться с вопро-

сами к работникам предпри-

ятия. 
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II. Содержание учебного предмета 

7 класс  

 (35 часов, 1 час в неделю) 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  
Одежда и обувь. Продолжить знакомство учащихся со способами чистки, стирки и сушки брюк, носков. Отбор 

одежды для стирки в зависимости от расцветки (однотонное, светлое, темное, цветное) и вида ткани (хлопок, синтети-

ка). 

Выбор средств для стирки брюк в соответствии с ярлычком на изделии в дидактических упражнениях. 

Питание. Обучение учащихся приготовлению яиц. Блюда из яиц (вареное, яичница-глазунья) Обучение технологии 

варки яйца. 

Наблюдение за правильным безопасным включением электрической плиты педагогом. 

Обучение учащихся умению ставить кастрюлю (ковш) на плиту, снимать с плиты (с помощью учителя) с соблюдени-

ем правил безопасности; по часам с помощью педагога засекать время варки яиц. 

Жилище. Дальнейшее знакомство учащихся с видами и назначением жилых помещений, гигиеническими требова-

ниями к ним, требованиями к организации спальных мест. 

Обучение учащихся называнию постельных принадлежностей и их назначения. Формирование представлений о тре-

бованиях к хранению постельных принадлежностей, 

Дидактические игры и упражнения в узнавании и номинации постельных принадлежностей. Уборка постели после 

сна, смена постельного белья. 

Культура поведения. Продолжать учить учащихся правилам поведения за столом. Подготовка к приему гостей 

(внешний вид, составление меню, сервировка стола). Обучение учащихся правилам приема гостей. В специально соз-

данных организационно-педагогических условиях отработка умений принимать гостей, угощать их, правильно вести 

себя во время приема пищи, развлекать гостей. 

Транспорт. Обучение учащихся умению пользоваться метро, правилам безопасного поведения на эскалаторе 

(спуск, подъем), на перроне, в электричке. 

Практические действия по отработке умения пользоваться турникетом (оплата проезда, проход через турникет), обу-

чение умениям вставать на эскалатор, правильно вести себя во время движения на нем, сходить с эскалатора, ожидать 

прибытия электропоезда на перроне, входить в электропоезд, выходить из него (использование напольной игры «Аз-

бука железнодорожного движения»). Отработка с учащимися навыка обращения к дежурному в сопряженной и отра-

женной речи, с неговорящими детьми — с помощью пиктографического дневника. 

Торговля. Знакомство учащихся с сетью специализированных магазинов «Одежда». Виды одежды (сезонная, 

праздничная, рабочая, домашняя и пр.). 

Наблюдение за выбором и покупкой одежды во время экскурсии в магазин «Одежда». 

Отработка порядка выбора и приобретения одежды в дидатических и ролевых играх «Одень куклу», «Помоги Кате 

выбрать платье к празднику (домашнюю одежду)», «Магазин». 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  
Одежда и обувь. Формирование знаний учащихся о значении ухода за ногами для здоровья человека и необходи-

мости ежедневной смены носков, колготок. 

Обучать учащихся умению выбирать моющее средство (хозяйственное мыло, стиральный порошок) и правильно сти-

рать носки, колготки. 

Обучение мелкому ремонту одежды (пришивание пуговиц, зашивание одежды, порванной по шву). Отра-

ботки безопасного пользования иглой и ножницами. 

Питание. Дальнейшее обучение учащихся приготовлении яиц. Блюда из яиц (яичница-глазунья) Обуче-

ние технологии приготовления яичницы-глазуньи. Упражнения в чтении рецепта, технологической карты, 

пиктограмм. Сопряженное и отраженное проговаривание выполняемых действий. 

Наблюдение за правильным безопасным включением электрической плиты педагогом. 

Обучение учащихся умению с помощью учителя ставить сковороду на плиту, снимать с плиты с соблюде-

нием правил безопасности; разбивать яйцо и выливать его на сковороду. При более глубоких нарушениях 

интеллекта учащиеся наблюдают за процессом приготовления блюда. 

Упражнения в сервировке стола к завтраку, мытье посуды после завтрака. 

Жилище. Дальнейшее обучение учащихся назывании постельных принадлежностей и их назначения, 

формирование представлений о способах хранения постельных принадлежностей. Гигиенические требова-

ния к постельному белью. Уборка постели после сна, смена постельного белья. 

Наблюдение за подготовкой постельного белья к машинной стирке. 

Культура поведения. Обучение учащихся правилам вежливого обращения к продавцу при покупке обу-

ви, одежды 
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Отработка умения вежливого обращения к кондуктору, пассажирам в транспорте с просьбами рассказать о 

том, как проехать до определенной станции, уступить место при выходе из транспорта. Объяснение уча-

щимся необходимости уступать место в транспорте пожилым людям, женщинам, пассажирам с маленьки-

ми детьми. Отработка вышеперечисленных умений в ролевых играх и специально созданны х  организа-

ционно-педагогических условиях. 

Транспорт. Обучение учащихся умению пользоваться метро в реальных условиях. Практическое занятие 

«Поездим в метро». Отработка умения пользоваться турникетом (оплата проезда, проход через турникет). 

Обучение умениям вставать на эскалатор, правильно вести себя во время движения на нем, сходить с эска-

латора, ожидать прибытия электропоезда на перроне, входить в электропоезд, выходить из метро. Отра-

ботка с учащимися навыка обращения к дежурному в сопряженной и отраженной речи, с неговорящими 

детьми — с помощью пиктографического дневника. 

Торговля. Знакомство детей с сетью специализированных магазинов «Обувь». Виды обуви (сезонная, 

праздничная, рабочая, домашняя и пр.) в магазинах «Обувь». 

Наблюдение за выбором и покупкой обуви во время экскурсии в магазин «Обувь». Средства по уходу за 

обувью. 

Отработка порядка выбора и приобретения обуви в дидактических и ролевых играх «Помоги Кате выбрать 

туфли», «Магазин», «Сложи картинку» и пр. 
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Тематическое планирование 

по социально-бытовой ориентировке  

для ученика 7 класса  

 (35 часов, 1 час в неделю) 

Наименование разделов Количество часов 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь 2 

Питание 3 

Жилище 4 

Культура поведения 2 

Транспорт 3 

Торговля 1 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь 3 

Питание 3 

Жилище 3 

Культура поведения 2 

Транспорт 1 

Торговля 1 

ИТОГО 28 
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III. Календарно-тематическое планирование 

по социально-бытовой ориентировке  

для ученика 7 класса  

 (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

план факт 

Одежда и обувь (2 часа) 

1 Формирование навыков чистки, стирки, сушки одежды 1 2.09  

2 Выбор средств для стирки 1 9.09  

Питание (3 часа) 

3 Обучение способам приготовления блюд из яиц 1 16.09  

4 Формирование навыков наблюдения за безопасным 

включением электроплиты 

1 23.09  

5 Формирование умения пользоваться временем при готов-

ке блюд яиц 

1 30.09  

Жилище (4 часа) 

6 Изучение видов и назначения жилищных помещений 1 7.10  

7 Формирование умения организовать спальное место 1 14.10  

8 Использование постельных принадлежностей по назна-

чению 

1 21.10  

9 Уборка и смена постели 1 11.11  

Культура поведения (2 часа) 

10 Культура поведения за столом 1 18.11  

11 Подготовка к приему гостей  1 25.11  

Транспорт (3 часа) 

12 Изучение правил поведения пешеходов на проезжей час-

ти 

1 2.12  

13 Умение пользоваться турникетом 1 9.12  

14 Изучение дорожных знаков 1 16.12  

Торговля (1 час) 

15 Знакомство с сетью специализированных магазинов. Тес-

тирование за I полугодие 

1 23.12  

Одежда и обувь (3 часа) 

16 Важность ухода за ногами для здоровья человека 1 13.01  

17 Выбор моющих средств для ухода за одеждой 1 20.01  

18 Обучение мелкому ремонту одежды 1 27.01  

Питание (3 часа) 

19 Умение пользоваться бытовыми приборами для приго-

товления пищи 

1 3.02  
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20 Сервировка стола к завтраку 1 10.02  

21 Мытье посуды и культура чистой посуды 1 17.02  

Жилище (3 часа) 

22 Способы хранения постельного белья 1 2.03  

23 Гигиенические требования к постели 1 16.03  

24 Подготовка белья к машинной стирке 1 6.04  

Культура поведения (2 часа) 

25 Правила вежливого обращения в магазине при покупке 1 13.04  

26 Отработка умения вежливого обращения в транспорте 1 20.04  

Транспорт (1 час) 

27 Изучение правил поведения пассажира 1 27.04  

Торговля (1 час) 

28 Изучение видов обуви. Выбор обуви. Тестирование за 

II полугодие 

1 18.05  

 

* На изучение курса «Социально-бытовая ориентировка» в 7 классе отводится 35 часов (1 час в 

неделю), с учетом праздничных выходных дней 28 часов. 
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Учебно-методический комплекс 

 

1.Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью/ 

Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков,В.И.Липакова и др.; под ред. .Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.:ЦДК 

проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

2.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Обучение грамоте детей с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью: Пособие для ученика.- СПб.: СОЮЗ, 2004. 

3.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю! Я- ребенок!: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

4.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю! Ребенок в семье: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

5.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю! Ребенок и его дом: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

6.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю! Ребенок в школе: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015.. 

7.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я-говорю! Ребенок и мир растений: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

8.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я -говорю! Ребенок и его игрушки: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

 

Список литературы 

Основная 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации". - http://273-ФЗ.РФ. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847. 

3.Примерные адаптированные  образовательные программы по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 

www. http://fgosreestr.ru - 2015.  

4.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /под 

ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова. - 2-е издание. - М.: Просвещение, 2011. – 23 

с. 

5Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ".  

Дополнительная 

1.Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. – 

М.: Просвещение, 2009. – 39 с. 

2.Булатова З.А., Лысов С.С., Гайнуллин И.А. Управление введением ФГОС  основного общего 

образования: Учебно-методическое пособие. -  Изд-во ИРО РБ, 2015 г. – 73 с. 

3.Булатова З.А. Организация образовательной деятельности в условиях введения и реализации 

ФГОС. 2-е изд., доп.– Уфа: ИРО РБ, 2018. – 60с. 

4. Музыкальная гимнастика для пальчиков/Сост. М. Ковалевская, худ. А.Веселов.- СПб.: Союз 

художников, 2007. 

5. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику.- М.: Эксто-Пресс, 2001. 

6. Хилтунен Е.А. Свободное письмо. Дети учатся писать по методу М.Монтессори.- М.: Генезис, 

2009. 

7. Кислинская Т.А. Гениальность на кончиках пальцев.- М.: Генезис, 2008. 

8.Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику. – М.: Эксто-Пресс. 2001. 

9.Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 

дошкольников. – М.,1990. 

10.Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тестовое задание на определение коэффициента 

усвоения учебного материала 

(I полугодие) 

Предмет: СБО 

Класс - 7 

Тема – «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание». 

Задание: Выбрать правильный ответ. 

 

1. Правила поведения в кабинете СБО 

А) Заходить в кабинет с разрешения учи-

теля. 

Б) Бегать, кричать. 

В) Трогать всё, что захочется. 

 

2. Гигиена - это…? 

А) Помогает укрепить и сохранить здоро-

вье. 

Б) Помогает решать задачи по математике. 

В) Помогает приготовить завтрак. 

 

3. К предметам личной гигиены относятся…. 

А) Расчёска 

Б) Зубная паста 

В) Шампунь 

Г) Зубная щетка 

 

4. Как сохранить обувь? Укажи неправиль-

ный ответ. 

А) чистить 

Б) ставить на место 

В) просушивать 

Г) мыть 

 

5. Пуховик, валенки, шарф, шапка. Какая это 

одежда? 

А) демисезонная 

Б) летняя 

В) зимняя 

 

6. Что не включает в себя уход за одеждой? 

А) глажка 

Б) стирка 

В) протирка 

 

7. Как правильно передать нож другому? 

А) за ручку 

Б) за лезвие 

В) кинуть 

 

8. Какая пища требует тепловую обработку? 

А) борщ 

Б) салат из свежих овощей 

В) бутерброд 

 

9. Чем не сервируют стол к чайной трапе-

зе? 10. Где готовят пищу? 

А) кухонной посудой А) в зале 

Б) столовой посудой Б) в спальне 

В) чайной посудой В) на кухне 
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(II полугодие) 

Предмет: СБО 

Класс - 7 

Тема: «Культура поведения», «Транспорт», «Торговля». 

Задание: Выбрать правильный ответ. 

 

1. Как можно исправить нарушение осанки? 

А) лежать на диване 

Б) сидеть на кресле 

В) заниматься гимнастикой 

 

2. Как обратиться к старшему? 

А) Иван Иванович, мне нужно … 

Б) Я хочу, Иван Иванович … 

В) Извините, Иван Иванович, вы не могли 

бы … 

 

3. Как нужно вести себя за столом? 

А) громко разговаривать, стараясь всех пере-

кричать 

Б) разговаривать спокойно с соседом, быть 

внимательным 

В) громко смеяться, перебивать соседей 

 

4. К какому виду транспорта относятся само-

лёт, вертолёт, аэроплан? 

А) воздушный 

Б) речной 

В) железнодорожный 

 

5. Как правильно перейти улицу? 

А) посмотреть направо, а потом налево 

Б) посмотреть налево, а потом направо 

В) быстро перебежать 

 

6. Наземный городской транспорт – это…. 

А) поезд, самолет, корабль 

Б) автобус, трамвай, автомобиль 

В) метро, электричка, вертолет 

 

7. Правила дорожного движения – это… 

А) правила ходьбы по магазинам 

Б) правила поведения на дорогах 

В) правила ходьбы по школе 

 

8. Какой из перечисленных отделов магазина 

не является продуктовым: 

А) хлебный 

Б) молочный 

В) книжный 

 

9. При покупке товара, что даётся покупате-

лю? 

А) билет 

Б) талон 

В) чек 
 

10. Где хранятся скоропортящиеся продукты? 

А) в шкафу 

Б) в холодильнике В) в погребе 
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