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Рабочая  программа по СБО 5 класса разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 -ФЗ;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с отклонениями в развитии»;  

 Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «СаНПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189;  

 Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)  МАОУ «СОШ №5                                

им. И.Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-

2018 учебный год; 

  годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

 

 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

       

Учащиеся должны иметь представление  

о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека,  

должны иметь представление о том, почему они должны содержать в чистоте 

одежду и обувь,  

учащиеся должны иметь представление о роли пищи в жизни человека, о 

том, какая пища способствует здоровью, а какая – нет,  

должны иметь представление о   необходимости соблюдения   культуры  

поведения.  

Учащиеся должны  понимать: 

значение здорового образа жизни и личного здоровья, для жизни, отдыха, учёбы; 

почему здоровый образ жизни способствует хорошему настроению, здоровью. 

 

 

2.Содержание учебного коррекционного курса 

Вводное занятие. 



  

Добро пожаловать в Академию добрых волшебников. (Беседа о содержании 

и значении предмета «социально-бытовая ориентировка». Знакомство с 

кабинетом и правилами поведения в нём. Соблюдение правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований на занятиях.) 

Личная гигиена. 

Тематика. 

1.   Уроки Мойдодыра (правила чистоты). 

2.   Забота о глазах. Глаза - главные помощники человека. 

3.   Уход за ушами. Гигиена слуха. 

4.   Осанка - стройная спина.  

Практические    работы.      

Выполнение утреннего и вечернего туалета. 

Одежда и обувь. 

Тематика. 

1.   Виды одежды и головных уборов, их назначение. 

2.   Повседневный уход за одеждой (предупреждение загрязнений). 

3.   Виды обуви, их назначение, уход за обувью (сушка, чистка, подготовка 

сезонной обуви к хранению). 

4.   Правила выбора обуви и одежды.  

Практические работы 

Чистка и сушка повседневной одежды, обуви. Выбор одежды по назначению 

(рабочая, домашняя, праздничная, спортивная). 

Питание. 

Тематика. 

1.   Как следует питаться? Советы кулинара Всезнайки. Продукты 

растительного и животного происхождения, их разнообразие и значение для 

здоровья человека. 

2.   Правила питания и приготовления пищи. Советы доктора Айболита. 

3.   Приготовление пищи. Завтрак (приготовление бутербродов, отваривание 

яиц, приготовление яичницы, салата, винегрета, заваривание чая, 

приготовление сладкой творожной массы, соков, гренок). 

4.   Порядок на кухне. Уход за посудой, кухонными принадлежностями и 

приборами. 

5.   Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы  

Приготовление    бутербродов,  салата, винегрета, яичницы, гренок, сладкой 

творожной массы, соков, отваривание яиц, заваривание чая. Чистка и мытьё 

кухонных принадлежностей. Сервировка стола к завтраку.  

Культура поведения. 

Тематика. 

1.  Школа хороших манер. В чём секрет  волшебных слов? 

2.   Поведение во время уроков и после уроков. 

3.   Поведение в столовой.  

Практические     работы.       



  

Практикумы  ролевого общения, сюжетно-ролевые игры.  

Жилище. 

Тематика. 

1.   Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, общежитие. 

Варианты квартир и подсобных помещений. Степень удобств. 

2.   Правила повседневной уборки комнаты. Уроки Золушки. 

3.   Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практические работы.  

Заполнение почтового адреса на открытках, уборка кабинета.  

Здоровье. 

Тематика.  

1,   Можно ли дожить до ста лет? Что нужно для этого? 

2.   Кто  помогает мне сохранить здоровье?  

Транспорт. 

Тематика. 

1.   Виды транспорта.  

2.   Поведение в транспорте, на улице.  

ЭКСКУРСИИ.   Коллективные   поездки   в  транспорте. 

Торговля. 

Тематика. 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, универмаги, 

специализированные магазины. Их назначение. Поведение в магазине, 

порядок приобретения товаров. 

Экскурсии. Экскурсия в продовольственный и промышленный магазины. 
 

 Основные содержательные линии 
Основные содержательные линии СБО представлены разделами: 

 торговля 

 транспорт 

 здоровье 

 жилище 

 культура поведения 

 питание  

 одежда и обувь 

 личная гигиена 

Цель обучения. 
Практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни; формирование 

у них знаний и умений, способствующих социальной и психологической 

адаптации. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      В базисном учебном плане на изучение СБО отводится 1 час в неделю, 

всего на изучение программного материала отводится 34 часа.  

 



  

 
 

3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

Примечания  

1 Торговля 4 Экскурсия.  

2 Транспорт 2 Экскурсия.  

3 Здоровье 2 Проверочная работа.  

4 Жилище 3 Практическая работа.  

5 Культура 

поведения 
3 

Практикум  ролевого 

общения.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

6 Питание  11 Практическая работа.  

7 Одежда и обувь 4 Практическая работа.  

8 Личная гигиена 5 Практическая работа.  

 Итого 34   
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