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Рабочая программа по СБО 8 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;  

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

 элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечива-

ющих им комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а 

в целом — проживание и социуме; 

 социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в те-

чение времени, установленного определенным режимом жизнедеятельности 

(урока, дня, недели и т. д.); 

 невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необ-

ходимого в процессе межличностного взаимодействия с окружающими в 

различных социально-бытовых ситуациях. 

Программа СБО включает следующие разделы: «Одежда и обувь», «Пита-

ние», «Жилище», «Культура поведения», «Транспорт», «Семья», «Торговля», 

«Средства связи». 

 Одежда и обувь. В данном разделе предлагается обучение учащихся 

называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ни-

ми, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизи-

ческих возможностей детей и подростков, в данном разделе предлагаются 

варианты обучения как учащихся, овладевших элементарными навыками 

разговорной речи, так и неговорящих школьников. Детей и подростков учат 

практическим умениям приготовления элементарных блюд, правилам хране-

ния некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требова-

ний к содержанию посуды, хранения и использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, 

учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвен-

тарем по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию 

уюта в доме, использовать для украшения интерьера изделия собственного 

изготовления. 



 Культура поведения. Данный раздел предполагает обучение учащихся 

элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в обще-

ственных местах, а также альтернативной коммуникации и правилам обще-

ния со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема 

пищи, ношения одежды, обуви. 

 Транспорт. Задачей данного раздела является обучение учащих-

ся алгоритмам проездки на транспорте, нахождению нужной остановки, 

оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного 

общения. 

 Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся 

умению различать магазины по видам, совершать элементарные покупки для 

приготовления пищи и ухода за собой, жилищем, для стирки белья и одеж-

ды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами связи: поч-

той, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстрен-

ных случаях. 

В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся 

должны: уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, 

действий с ними); четко представлять последовательность операций с раз-

личными предметами, при этом знать правила безопасного поведения; уметь 

вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить доступные их восприятию 

модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

2. Содержание коррекционного курса. 
                         

Программа СБО включает разделы: «Личная гигиена», «Одежда», «Пи-

тание», «Семья», «Культура поведения», «Жилище», «Транспорт», «Торгов-

ля», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения, организации, 

предприятия», «Экономика домашнего хозяйства». 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других целесо-

образно проводить практические работы, разделив учащихся на бригады из 

4-5 человек для самостоятельного выполнения задания. Это позволит каждо-

му ученику независимо от его интеллектуальных и физических возможно-

стей овладеть основными способами ухода за одеждой и обувью, приготов-

ления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять разного рода 

бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащённости кабинета могут использо-

ваться различные формы организации практических работ, как коллективные 

(бригадные), так и индивидуальные. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники без-

опасности, формирование умений пользоваться нагревательными электриче-

скими и механическими бытовыми приборами, и приспособлениями, колю-

щими и режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклян-

ной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный случай наруше-

ния правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходи-



мо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических тре-

бований во время выполнения различных практических работ, доводя до 

навыка. 

 В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., 

предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет ин-

дивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся 

определённых умений и навыков на основе знаний, полученных как на заня-

тиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обуче-

ния и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисов-

ками, упражнениями и другими видами работ. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначе-

ние и сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информа-

ционный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся 

знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В 

начале занятии проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для 

закрепления полученных знаний - заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 

обучения. В сочетании с другими методическими приёмами их целесообраз-

но использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства 

связи» и др.  

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют 

усвоенные ими знания и приёмы. Учитель организует игру и руководит ею в 

соответствии с заранее разработанным планом. Игры могут занимать часть 

урока или как итоговое занятие на урок или два. Эти занятия имеют весьма 

важное значение для решения задач обучения и воспитания, они способству-

ют закреплению различных знаний, умений и навыков учащихся. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся 

на промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприя-

тия службы быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть 

вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению 

нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознаком-

ление с объектами. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и 

служат для конкретизации и закрепления определённого учебного материала. 

Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осу-

ществлять повторение пройденного. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного 

запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках родного языка. 



 Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, 

географии, труда, естествознания. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений, зари-

совок. Записи в тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются.  

3.Тематическое планирование. 
  

   № ТЕМА ЗАНЯТИЙ Кол-во часов 

1 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 5 

2 ОДЕЖДА 6 
3 ПИТАНИЕ 6 
4 СЕМЬЯ 4 
5 КУЛЬТУРА  ПОВЕДЕНИЯ 4 
6 ЖИЛИЩЕ 4 
7 ТРАНСПОРТ 6 

8 ТОРГОВЛЯ 4 
9 СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 
10 МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ 10 
11 УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯ-

ТИЯ 
4 

12 ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 10 

13 Итоговый урок. 1 

 Итого  70 
 


