


2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету СБО (социально-бытовая ориентировка) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 

№ 1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида - М: «Просвещение» 2003 г. Авторы: Э.Н. Хотеева. 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки (СБО): реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

современных условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 

повышение общего и речевого развития учащихся.  

Обучение по данной программе решает следующие задачи: всестороннее 

формирование личности школьника; становление и развитие процесса самопознания; 



3 

 

формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми; накопление и 

развитие представлений об окружающем мире — обществе, в котором живет ученик; 

формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством 

общения; накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения. 

Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии 

глухих детей и их нормально развивающихся сверстников. Важно не только адаптировать 

воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки своего коллектива, но и 

включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, профессиональной 

деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с 

окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется система 

нравственных понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального 

поведения. 

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает 

ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание 

нового курса предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и 

личности в системе «я —общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, 

о семье, о школе постепенно осуществляется формирование самосознания школьника. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, 

реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по 

следующим разделам работы:  

I. Познавательная культура. 

II. Нравственная культура. 

III. Трудовая культура. 

IV. Профессиональная ориентация. 

V. Коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по 

СБО тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных 

возрастных этапов отдельные из них являются доминирующими. 

В 10-11-х классах основными являются: трудовая, профессиональная, 

коммуникативная подготовка, а также знания учащихся из области нравственной культуры, о 

явлениях общественной и социальной жизни, о стране, в которой они живут. 

В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель 

изучения каждой темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, 

сохранения, развития личностных качеств (адаптационные тренинги), виды и формы работы. 

В процессе практической деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.) знания 

постепенно закрепляются, расширяются; формируются понятия и представления учащихся, 

их словарь и фразеология. 

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, 

гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная 

безопасность и др.). 

I. Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье; умение дать объективную оценку своим 

возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; социально-эмоциональное 

воспитание и развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности 

дорожного движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде и пр. 
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«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; 

быт и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и селе); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, 

торговлей, питанием (столовая, ресторан, бистро и др.). 

II. Нравственная культура 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является 

нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к 

самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного 

поведения, воспитание гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств 

личности и морально-этических понятий и представлений, словаря и фразеологии. 

III. Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, 

выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: 

уборка помещений различного назначения, уборка уличных территорий, знание 

инструментов, хозинвентаря и их применение; знание правил техники безопасности; 

питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, 

головных уборов, их значение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт одежды; 

культура труда и быта; инструменты, хозинвентарь и др. Составной частью раздела 

«Трудовая культура» является тема «Деловое общение». 

IV. Профессиональная ориентация 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о производстве (промышленности, 

сельском хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); 

знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; 

обучение деловому общению; передачу элементарных экономических и правовых знаний. 

V. Коммуникативная культура 

Социальная адаптация — это непрерывный коммуникативный процесс, в котором 

участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое 

значение. Работа ведется по нескольким образовательным линиям: 

 формирование коммуникативных способностей учащихся; 

 организация их коммуникативной деятельности; 

 овладение культурой общения; 

 совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, 

психологическая, коммуникативная); 

 пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной деятельности 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность. Преимущественными 

формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, игры, беседы, 

рассказы, упражнения-тренинги. Система работы по СБО предполагает специальные 

занятия, которые проводятся два раза в неделю. Во всех классах часы занятий можно 

сдваивать, что позволяет педагогу проводить большие по объему практические работы или 

относительно дальние экскурсии. Количество часов на тему и порядок их прохождения 

являются примерными. Они могут изменяться в зависимости от развития учащихся, условий 

обучения. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, имеющем место для 

теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, посуда и т.д.) 

работы. 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, парами, бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на I этапе основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование 
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реальных ситуаций. Используется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, 

как надо поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах 

опорные слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении. 

На II этапе работы доминирует практическая деятельность, беседа, рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. 

Моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает ученикам 

опорные слова и фразы, как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. 

Доступность сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное 

преподнесение материала — все это является эффективным способом воспитания 

коммуникабельности глухих детей. Важным условием обучения глухих детей является 

постепенное расширение их социальных связей. 

Вследствие того что глухие учащиеся не имеют большой практики посещения 

различного рода учреждений (магазины, мастерские и др.), педагог специально 

организовывает знакомство с предприятиями общественно-бытового характера; проводит в 

стенах школы прием гостей; моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО. 

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее 

участниками, которые вступают в определенные отношения между собой, что находит 

выражение в соответствующих действиях и репликах. 

Помимо специальных занятий, система работы по социально-бытовой ориентировке 

предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 

общественно полезный труд). Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 

течение учебного периода. Для текущего контроля и учёта достижений учащихся 

используются следующие формы: устный опрос, тесты, письменная самостоятельная работа.  

Место предмета в учебном плане 

Класс  10 11 

Количество часов 2 2 

Всего  68 68 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса СБО к концу 11 класса обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями и умениями (по разделам программы): 

Познавательная культура 

Знать: слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и 

материалов, используемых в работе и действия с ними, такие понятия, как: гуманность, 

эгоизм, трусость, малодушие, знать, что доброта украшает человека. О вредном воздействии 

алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. Как уберечь себя от соблазнов 

(алкоголь, наркотики, сектантство). Правила закаливание организма, правила обтирания, 

правила соблюдения личной гигиены во время физических упражнений, походов, правила 

ухода за ногами. Правила дорожного движения. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды заболеваний и 

меры предупреждения. Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, 

стоимость проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных 

магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок приобретения товаров. Состав 

домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средства, входящих в 

состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, правила обработки ран и 

наложение повязки меры по предупреждению осложнений, правила оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

Уметь: адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую 

помощь при несчастных случаях, выбирать косметические средства в зависимости от 

состояния кожи, времени года, записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, 

приобретать лекарство в аптеке. Подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с 

просьбой к продавцу, кассиру. 
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Нравственная культура 

Знать: историю своей семьи, правила поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях, правила поведения и меры предосторожности при 

посещении массовых мероприятий, требования к культуре поведения, нормы морали и этики 

в современном обществе, правила приема гостей, правила сервировки стола, составления 

праздничного меню. 

Уметь: соблюдать правила этикета в обществе, заботиться о своей семье, чувствовать 

ответственность за неё, следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно 

вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за 

столом во время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать 

пищу), выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки, 

встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать морально-

этические норы в семье и обществе, анализировать различные семейные ситуации и давать 

им правильную оценку. 

Трудовая культура 

Знать: санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи, 

правила сервировки стола, гигиенические требования к жилому помещению, правила 

организации рабочего места школьника, правила и последовательности проведения уборки 

помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и 

допустимое количество их в квартире, правила стирки изделий, санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами, стиль одежды и моды, гарантийные сроки 

носки, правила возврата покупок, санитарно-гигиенические требования и правила по Т.Б. 

при работе с чистящими и моющими средствами, последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы и периодичность ухода за 

окнами, виды моющих средств, способы утепления окон, правила ухода за мебелью, правила 

соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, правила содержания домашних 

животных и птиц. 

Уметь: выполнять уборку школьной территории, сервировать стол, подбирать 

одежду, головные уборы, обувь по сезону, в соответствии с размером, сушить мокрую 

одежду и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению, проводить 

сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, батареи, ухаживать за 

полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства, ухаживать за 

комнатными растениями, пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду 

(производить мелкий ремонт одежды) Подбирать моющие средства для стирки, стирать и 

гладить изделия, выбирать продукты для приготовления пищи с учетом конкретного меню, 

оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине, выбирать покупки в 

соответствии со своими потребностями и возможностями, вежливо обращаться к продавцу, 

подсчитывать стоимость покупки, одевать, умывать, кормить больного, измерять 

температуру, ставить горчичники. 

Профессиональная ориентация 

Знать: виды профессий в сфере обслуживания, доступные людям с нарушением 

слуха, учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых для 

поступления на работу, правила перехода на другую работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию, виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии 

работников предприятий. 

Уметь: уважительно относиться к профессиям обслуживающего труда и людям 

труда, заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной работы 

на другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на работу. 

Коммуникативная культура 
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Знать: правила этикета за столом, в транспорте; основные средства связи; виды 

почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при отправлении писем, виды 

телеграфных услуг, виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

Уметь: вести диалог с незнакомыми людьми: за столом, в транспорте, в кассе при 

покупке билета, со старшими и малышами, соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте; правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Основное содержание программы  

10 класс (68 ч) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Молодость, старость, бессмертие. О признательности и благодарности. О совести, 

самообладании и терпении. Личная  бухгалтерия. Планирование расходов семьи. Надо ли 

экономить на питании. Брак и семья. Психологические проблемы молодой семьи. 

Самостоятельное хозяйство. Развод. Дети и разведенные родители. 

Цели. Воспитание умения вести семейный бюджет. Воспитание понятия о 

возможностях, которые раскрыты перед молодежью. Осознание богатого жизненного опыта 

пожилых. Воспитание таких положительных качеств личности, как терпение, 

самообладание, совесть, благодарность. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в ведении домашнего хозяйства. Упражнение 

в проявлении терпения, благодарности и др. 

Виды и формы работы 

Практическая деятельность, моделирование реальных ситуаций, рассказы, сказки, 

пословицы и поговорки по теме. 

СПИД — чума XX века. Как уберечься от гепатита, краснухи, кори. Значение личной 

гигиены в профилактике заболеваний. Признаки наиболее часто встречающихся заболеваний 

(грипп, гепатит, краснуха и др.). Самооценка состояния здоровья. Основные меры 

профилактики. Правила пожарной безопасности. 

Цели. Профилактика заболеваний. 

Адаптационные тренинги: Упражнения в самооценке собственного здоровья; в 

укреплении здоровья. 

Виды и формы работы 

Практическая деятельность. КВН. Творческие задания. Беседы. 

Если вдруг заболел: обращение в «Скорую помощь», поликлинику; выписка и 

закрытие больничного листа. Если вас задержала милиция: правила поведения при задержа-

нии; право на адвоката. Дом отдыха, санаторий, гостиница, мотель. 

Цели. Умение обращаться за медицинской помощью. Воспитание умения владеть 

собой в экстремальных ситуациях, проявлять самообладание и терпение (например, при 

задержании милицией). Знакомство с условиями пребывания в домах отдыха, санаториях. 

Знание правил поселения в гостинице, мотеле. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в вызове «скорой помощи», врача из 

поликлиники; запись на прием к врачу. Упражнение в поведении при «задержании 

милицией».  Упражнение в приобретении санаторной путевки, устройстве в гостиницу. 

Виды и формы работы 

Моделирование реальных ситуаций и их анализ. Инсценирование. Экскурсии. Беседы. 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Военные люди — герои России. Писатели и художники. Любовь и дружба. Любовь и 

нравственность. О культуре поведения: чувство собственного достоинства; умение вести 

беседу. О тактичности, вежливости, грубости. О назидании и советах. Об отношении к 

критике и похвале. 

Цели. Воспитание нравственных отношений и взаимоотношений в классном 

коллективе, в семье. Умение критически оценивать собственное поведение. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в поведении в семье. 
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Виды и формы работы 

Практическая деятельность. Моделирование реальных ситуаций. Дискуссии. Диспуты 

на заданную тему. Инсценирование. Подбор статей и чтение журнала «В едином строю». 

ТРУДОВАЯ КУЛЬТУРА 

Одежда. Виды одежды, ее назначение. Повседневный уход за одеждой (сушка, 

чистка), подготовка к хранению сезонной одежды и головных уборов. Соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. 

Цели. Знание видов одежды и их назначения. Знание правил ухода за одеждой. 

Привитие навыков личной и общественной гигиены. 

Адаптационные тренинги: Упражнение по уходу за одеждой. Каждодневные 

упражнения по соблюдению правил личной и общественной гигиены. 

Виды и формы работы 

Практическая деятельность. Беседы. КВН. Творческие задания. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Правила приема в учебные заведения (в техникум, вуз). Что надо знать о бизнесе. 

Выбор дела (Что необходимо для регистрации деятельности. Компаньоны и как их 

выбирать). Налоги: нужно ли их платить. Банкротство: как его избежать. 

Цели. Знакомство с правилами приема в учебное заведение. Формирование понятия о 

бизнесе, его организации и развитии. 

Адаптационные тренинги: Упражнение в оформлении документов (заявление, анкета, 

автобиография и др.). Упражнение в поиске работы, поступлении в учебное заведение. 

Виды и формы работы 

Практическая деятельность. Деловые игры. Беседы: «Кем быть», «Почему я выбираю 

эту профессию», «Как готовить себя к избранной профессии». Диспут «О какой профессии 

вы мечтаете». 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Культура речевого поведения в семье. Культура речевого поведения в общественных 

местах. Культура речевого поведения на производстве. 

Цели. Воспитание уважительных, доброжелательных отношений к окружающим в 

семье, на производстве, в общественных местах. Закрепление навыка использования в 

самостоятельной речи вежливых слов и вежливых форм речевого общения, 

Адаптационные тренинги: Упражнение в культуре общения и поведения. 

Виды и формы работы 

Практическая деятельность. Деловые игры. Воспроизведение и разбор жизненных 

ситуаций, их анализ. Речевая конференция.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Молодость, старость, бессмертие.  3 

2 Если вдруг заболел: обращение в «Скорую помощь», поликлинику; 

выписка и закрытие больничного листа. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в вызове «скорой помощи», врача из поликлиники; запись на 

прием к врачу». 

3 

3 Военные люди — герои России.  3 

4 Одежда. Виды одежды, ее назначение. Повседневный уход за одеждой 

(сушка, чистка), подготовка к хранению сезонной одежды и головных 

уборов. 

Адаптационный тренинг «Упражнение по уходу за одеждой». 

3 

5 Правила приема в учебные заведения (в техникум, вуз). Адаптационные 

тренинги «Упражнение в оформлении документов (заявление, анкета, 

автобиография и др.)», «Упражнение в поиске работы, поступлении в 

учебное заведение». 

3 
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6 Культура речевого поведения в семье. 

Адаптационный тренинг «Упражнение в культуре общения и поведения». 
3 

7 О признательности и благодарности. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в проявлении благодарности и +признательности». 
2 

8 О совести, самообладании и терпении. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в проявлении терпения, +самообладания и др.». 
2 

9 Признаки наиболее часто встречающихся заболеваний (грипп, гепатит, 

краснуха и др.). Самооценка состояния здоровья. Основные меры 

профилактики. 

Адаптационный тренинг «Упражнения в самооценке собственного 

здоровья; в укреплении здоровья». 

2 

10 Как уберечься от гепатита, краснухи, кори. Значение личной гигиены в 

профилактике заболеваний. 
2 

11 Если вас задержала милиция: правила поведения при задержании; право на 

адвоката. Адаптационный тренинг «Упражнение в поведении при 

«задержании милицией».  

3 

12 Любовь и дружба. Любовь и нравственность. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в поведении в семье». 
2 

13 Проверочная работа. 1 

14 Личная бухгалтерия. Планирование расходов семьи. Надо ли экономить на 

питании. Адаптационный тренинг «Упражнение в ведении домашнего 

хозяйства». 

3 

15 Дом отдыха, санаторий, гостиница, отель. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в приобретении санаторной путевки, устройстве в 

гостиницу». 

3 

16 Писатели и художники. 3 

17 Соблюдение правил личной и общественной гигиены. Адаптационный 

тренинг «Каждодневные упражнения по соблюдению правил личной и 

общественной гигиены». 

3 

18 О культуре поведения: чувство собственного достоинства; умение вести 

беседу. О тактичности, вежливости, грубости. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в поведении в семье». 

3 

19 Культура речевого поведения в общественных местах. Адаптационный 

тренинг «Упражнение в культуре общения и поведения». 
3 

20 СПИД — чума XX века.  

21 Брак и семья. Психологические проблемы молодой семьи. Самостоятельное 

хозяйство. Развод. Дети и разведенные родители. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в ведении домашнего хозяйства». 

4 

22 Правила пожарной безопасности. 3 

23 О назидании и советах. Об отношении к критике и похвале. 

Адаптационный тренинг «Упражнение в поведении в семье». 
3 

24 Что надо знать о бизнесе. Выбор дела (Что необходимо для регистрации 

деятельности. Компаньоны и как их выбирать). Налоги: нужно ли их 

платить. Банкротство: как его избежать. 

4 

25 Культура речевого поведения на производстве. Адаптационный тренинг 

«Упражнение в культуре общения и поведения». 
3 

26 Контрольная  работа. 1 

 Итого 68 

Результаты обучения к концу 10 класса: 

Учащиеся должны знать: 

 понятия молодости, старости, бессмертия, морально-этические понятия; 
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 правила поведения  в классном коллективе, в семье, в общественных местах; 

 военных людей героев России, писателей и художников России; 

 правила личной и общественной гигиены; 

 виды одежды и правила ухода за одеждой; 

 признаки наиболее часто встречающихся заболеваний (грипп, краснуха, гепатит) и основные 

меры профилактики; 

 правила приёма в учебное заведение. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснить морально-этические понятия; 

 вести себя культурно в классном коллективе, семье, общественных местах; 

 критически оценивать своё поведение; 

 обратиться  за медицинской помощью; 

 получить информацию о поступлении в учебное заведение; 

 ухаживать за одеждой и соблюдать правила общественной и личной гигиены. 

Основное содержание программы  

11 класс (68 часов) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Семейное законодательство: права и обязанности родителей. Льготы молодым семьям: 

оплата отпуска по беременности и родам; ипотека. Трудовое законодательство: 

продолжительность рабочего дня, недели, основной и дополнительный отпуск, больничные 

листы. Тренинг.  

Упражнение в общении со служащими банка при оформлении ипотеки.   

Воспитание здорового образа жизни. 

Водные процедуры. Закаливание. Точечный массаж.  

Косметика для холодного и жаркого времени года. 

Природная косметика. 

Здоровье как общечеловеческая ценность. 

Я И ОБЩЕСТВО  

Торговля по кредитным картам. Торговля со скидкой. 

Торговля в кредит. Торговля по каталогам. 

Обобщение.  

Цель: знать основы семейного, трудового законодательства; основы и правила современной 

торговли, продолжительность рабочего дня и отпуска, способы и приёмы закаливания 

организма, приёмы ухода за кожей в холодное и жаркое время года. продолжить разговор со 

служащими: банка работодателем, с родителями супруга; показать приёмы точечного 

массажа. 

НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Что такое нравственность?  

Происхождение морали.  

Азбука нравственности.  

Уважение и любовь.  

Общечеловеческие ценности.  

Труд как общечеловеческая ценность.  

Самовоспитание.  

Тренинг.  

Упражнение в самопознании и рефлексии – формирование психического здоровья.  

Обобщение.  

Цель: знать основные понятия темы;  социальную и психологическую целесообразность 

моральных норм; правильно оценивать свои поступки, критически анализировать свои 

индивидуальные особенности и возможности.  

ТРУДОВАЯ КУЛЬТУРА 

Уход за младенцем.  
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Одежда и принадлежности для пеленания младенца.  

Стирка, кипячение и утюжка пелёнок.  

Составление меню на день, неделю для ребёнка 1-3 года  

Составление меню на день, неделю, праздничного стола для взрослого человека.  

Виды праздничного стола: традиционный, фуршет.  

Семейный праздник: «вечеринка подростка».  

Оформление блюд.  

Приготовление блюд праздничного стола.  

Как правильно и красиво есть.  

Разговор за столом.  

Свадебный этикет.  

Обобщение.  

Цель: знать правила ухода за младенцем( правила выбора одежды для младенца, 

правила пеленания, составлять меню), этикет семейных торжеств( виды праздничного 

стола, правила ведения беседы за столом, свадебную церемонию);подчинять свои действия 

моральным требованиям общества, 

приготовить и красиво оформить праздничное блюдо, 

поддержать беседу за столом. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Мои интересы и склонности. 

Тестирование по выявлению интересов. 

Знакомство с профессиями, которым обучают в Курганской области.  

Знакомство с учебными заведениями для глухих в России.  

Тренинг 

Упражнения по формированию интересов и склонностей у подростков.  

Упражнения по оформлению деловых бумаг.  

Обобщение.  

Цель: знать профессии, которым можно обучиться в Курганской области; учебные 

заведения нашей страны, правила оформления деловых бумаг, 

свои интересы и склонности в выборе профессии, правильно оценить свои возможности в 

выборе профессии.  

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  

Культура речевого поведения при устройстве на работу.  

Культура речевого поведения в приёмной комиссии.  

Внешний вид делового человека.  

Оформление личного резюме.  

Этикет современной переписки.  

Обобщение.  

Цель: правила речевого поведения в различных ситуациях, оценивать свою речь с точки 

зрения коммуникативной привлекательности.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Семейное законодательство: права и обязанности родителей. Льготы 

молодым семьям: оплата отпуска по беременности и родам; ипотека. 

1 

2 Трудовое законодательство: продолжительность рабочего дня, недели, 

основной и дополнительный отпуск, больничные листы. 

1 

3 Тренинг. Упражнение в общении со служащими банка при оформлении 

ипотеки. 

1 

4 Водные процедуры. Закаливание. Точечный массаж.  2 

5 Косметика для холодного и жаркого времени года. 1 

6 Природная косметика. 1 
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7 Здоровье как общечеловеческая ценность. 1 

8 Я и общество. 2 

9 Торговля по кредитным картам. Торговля со скидкой. 1 

10 Торговля в кредит. Торговля по каталогам. 1 

11 Обобщение. 1 

12 Что такое нравственность? 1 

13 Происхождение морали. 1 

14 Азбука нравственности. 1 

15 Уважение и любовь. 1 

16 Общечеловеческие ценности. 1 

17 Труд как общечеловеческая ценность. 1 

18 Самовоспитание. 2 

19 Тренинг. Упражнение в самопознании и рефлексии – формирование 

психического здоровья. 

1 

20 Обобщение. 1 

21 Уход за младенцем. 1 

22 Одежда и принадлежности для пеленания младенца. 1 

23 Стирка, кипячение и утюжка пелёнок. 1 

24 Составление меню на день, неделю для ребёнка 1-3 года 1 

25 Составление меню на день, неделю, праздничного стола для взрослого 

человека. 

1 

26 Виды праздничного стола: традиционный, фуршет. 1 

27 Семейный праздник: «вечеринка подростка». 1 

28 Оформление блюд. 1 

29 Приготовление блюд праздничного стола. 5 

30 Как правильно и красиво есть. 1 

31 Разговор за столом. 1 

32 Свадебный этикет. 2 

33 Обобщение. 1 

34 Мои интересы и склонности. 1 

35 Тестирование по выявлению интересов. 1 

36 Знакомство с профессиями, которым обучают в Курганской области. 1 

37 Знакомство с учебными заведениями для глухих в России. 1 

38 Тренинг. Упражнения по формированию интересов и склонностей у 

подростков. 

4 

39 Упражнения по оформлению деловых бумаг. 4 

40 Обобщение. 1 

41 Культура речевого поведения при устройстве на работу. 2 

42 Культура речевого поведения в приёмной комиссии. 1 

43 Внешний вид делового человека. 1 

44 Оформление личного резюме. 1 

45 Этикет современной переписки. 4 

46 Обобщение. 1 

47 обобщение 2 

48 Итоговое тестирование. 1 

49 Итоговый урок. 2 

Результаты обучения к концу 11 класса: 

В результате изучения курса СБО к концу 11 класса ученик должен овладеть 

следующими знаниями и умениями (по разделам программы): 

Познавательная культура 
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Знать: слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и 

материалов, используемых в работе и действия с ними, такие понятия, как: гуманность, 

эгоизм, трусость, малодушие, знать, что доброта украшает человека. О вредном воздействии 

алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. Как уберечь себя от соблазнов 

(алкоголь, наркотики, сектантство). Правила закаливание организма, правила обтирания, 

правила соблюдения личной гигиены во время физических упражнений, походов, правила 

ухода за ногами. Правила дорожного движения. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды заболеваний и 

меры предупреждения. Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, 

стоимость проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных 

магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок приобретения товаров. Состав 

домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средства, входящих в 

состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, правила обработки ран и 

наложение повязки меры по предупреждению осложнений, правила оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

Уметь: адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую 

помощь при несчастных случаях, выбирать косметические средства в зависимости от 

состояния кожи, времени года, записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, 

приобретать лекарство в аптеке. Подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с 

просьбой к продавцу, кассиру. 

Нравственная культура 

Знать: историю своей семьи, правила поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях, правила поведения и меры предосторожности при 

посещении массовых мероприятий, требования к культуре поведения, нормы морали и этики 

в современном обществе, правила приема гостей, правила сервировки стола, составления 

праздничного меню. 

Уметь: соблюдать правила этикета в обществе, заботиться о своей семье, чувствовать 

ответственность за неё, следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно 

вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), 

взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за 

столом во время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать 

пищу), выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки, 

встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать морально-

этические норы в семье и обществе, анализировать различные семейные ситуации и давать 

им правильную оценку. 

Трудовая культура 

Знать: санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи, 

правила сервировки стола, гигиенические требования к жилому помещению, правила 

организации рабочего места школьника, правила и последовательности проведения уборки 

помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и 

допустимое количество их в квартире, правила стирки изделий, санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами, стиль одежды и моды, гарантийные сроки 

носки, правила возврата покупок, санитарно-гигиенические требования и правила по Т.Б. 

при работе с чистящими и моющими средствами, последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы и периодичность ухода за 

окнами, виды моющих средств, способы утепления окон, правила ухода за мебелью, правила 

соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, правила содержания домашних 

животных и птиц. 
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Уметь: выполнять уборку школьной территории, сервировать стол, подбирать 

одежду, головные уборы, обувь по сезону, в соответствии с размером, сушить мокрую 

одежду и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению, проводить 

сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, батареи, ухаживать за 

полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства, ухаживать за 

комнатными растениями, пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду 

(производить мелкий ремонт одежды) Подбирать моющие средства для стирки, стирать и 

гладить изделия, выбирать продукты для приготовления пищи с учетом конкретного меню, 

оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине, выбирать покупки в 

соответствии со своими потребностями и возможностями, вежливо обращаться к продавцу, 

подсчитывать стоимость покупки, одевать, умывать, кормить больного, измерять 

температуру, ставить горчичники. 

Профессиональная ориентация 

Знать: виды профессий в сфере обслуживания, доступные людям с нарушением 

слуха, учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых для 

поступления на работу, правила перехода на другую работу, перечень основных деловых 

бумаг и требования к их написанию, виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии 

работников предприятий. 

Уметь: уважительно относиться к профессиям обслуживающего труда и людям 

труда, заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной работы 

на другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на работу. 

Коммуникативная культура 

Знать: правила этикета за столом, в транспорте; основные средства связи; виды 

почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при отправлении писем, виды 

телеграфных услуг, виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

Уметь: вести диалог с незнакомыми людьми: за столом, в транспорте, в кассе при 

покупке билета, со старшими и малышами, соблюдать правила поведения в общественном 

транспорте; правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации учебных 

программ 

№ 

п/п 

Оборудование кабинета СБО Количество, штук 

 Перечень оборудования  

1 Стол для учебных занятий 5 

2 Стул ученический 3 

3 Шкафы кухонные (напольный и навесной) 4 

4 Стенка мебельная 1 

5 Стол учительский 1 

6 Доска ученическая 1 

7 Стол кухонный 1 

 Перечень бытовой техники 

1 Плита электрическая 1 

2 Чайник электрический 1 

3 Кофемолка 1 

4 Тостер 1 

5 Весы кулинарные 1 

6 Микроволновая печь 1 

7 Миксер 1 

8 Холодильник 1 

 Перечень вспомогательных средств (инструменты и приспособления) 

1 Сервиз столовый 1 
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2 Сервиз чайный 1 

3 Блюдца 6 

4 Чашки 6 

5 Тарелка мелкая 6 

6 Тарелка глубокая 6 

7 Кастрюля 1 

8 Сковорода блинная 1 

9 Сковорода 1 

10 Миска 1 

11 Дуршлаг 2 

12 Вилки 6 

13 Ложки столовые 6 

14 Ножи столовые 6 

15 Половник 1 

16 Скалка 6 

17 Толкушка 2 

18 Венчик 1 

19 Доска разделочная 4 

20 Стакан мерный 1 

21 Ковш 1 

22 Тёрка 4 

23 Мясорубка механическая 1 

24 Ножи для резки 4 

25 Сушилка для посуды 1 

26 Ложки чайные 3 

27 Лопатка 1 

28 Машинка для закатки консервов 1 

29 Пустышка 3 

30 Соска 1 

31 Термометр для воды 1 

32 Салфетки 4 

33 Губка для обуви 1 

34 Краска для обуви 2 

35 Таз 1 

36 Порошок для белья 1 

37 Средство для стирки шелковых тканей   1 

38 Средство для чистки посуды 1 

39 Средство для мытья посуды 1 

40 Аптечка 1 

Учебные пособия: 

Плакаты «Основы безопасности жизни» 

Дидактический набор «Дорожные знаки» 

Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

DVD «Уроки осторожности» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

DVD «Уроки хорошего поведения» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

DVD «Азбука безопасности. Смешарики» - ООО «Смешарики», концепция сериала и 

персонажи, 2003-2011. 

Интернет-ресурсы: 
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http://festival.1september.ru 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

Перечень наглядных пособий (индивидуальный раздаточный материал, таблицы, плакаты, 

альбомы, аудиозаписи и т.д.) 

 Таблицы по приготовлению пищи 

 Презентации по темам. 

 Подборка практического и теоретического материала (оформлена в папках) 

Литература: 

Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность дорожного 

движения”, под редакцией П.В. Ижевского, авторы: В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов. Москва. “Просвещение”,2009 г. 

Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией П.В. Ижевского, авторы: П.В. 

Ижевский, Б.О. Хренников, И.В. Александрова, М.В. Маслов. 

Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”, авторы: Е.А. Козловская, 

С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008. 

Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”, авторы: Е.А. Козловская, 

С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008. 

Учебно-методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника”, авторы: Е.А. Козловская, С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий 

Рим”, 2007. 

Методическое пособие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма”, 

автор: Е.А.Козловская. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007. 

“Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил 

дорожного движения”, авторы: В.Е. Амелина и др. Москва. “Глобус”, 2008. 

Программа по СБО специальных( коррекционных образовательных учреждений I вида. 

Автор: Э.Н.Хотеева.М.:Просвещение,2003. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида. Автор: Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочеткова, А.М. Щербакова- 

М.:ВЛАДОС, 2004. 

Учебник: «Этика и психология семейной жизни». Автор: И.В. Гребенников. М.: 

Просвещение, 1984. 

Трудовое воспитание младших школьников. Автор: В.Л. Строкина. ШГПИ, 2000. 

Воспитание здорового школьника. Автор: Н.Б. Коростелев. М.: Просвещение, 1986. 

Как себя вести. Автор: И.И. Аасамаа. - Махачкала: Дагучпедгиз, 1982. 

Большая книга этикета. Автор: В.Ф. Андреев. М.: Просвещение,2006. 

Толковый словарь русского языка. Автор: С.И.Ожёгов.М.:Просвещение,2000. 

Тайна имени. Автор: Д.Н.Зима-М.:РИПОЛ классик, 2005. 

Энциклопедия для юных леди. Автор: И.Гончаренко.-Киев.:АВИТ,2005. 

Энциклопедия для юных джентльменов Автор: И.Гончаренко. .-Киев.:АВИТ,2005. 

Книги по кулинарии. 

Праздники в школе и дома. Автор: Н. Катина.-СПб.:Литера, 2005 

Тематические классные часы в начальной школе: как себя вести в школе и дома. Автор: О.В. 

Павлова. - Волгоград: Учитель, 2007. 

Нравственное воспитание в средней школе.  Автор: И.А. Тисленкова. - Волгоград: Учитель, 

2007. 

Справочник классного руководителя. Автор: Н.И. Дереклеева. - М.: ВАКО, 2002. 

50 сценариев классных часов. Авторы: Е.М. Аджиев, Л.А. Байков М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2000.  

Классный руководитель. Автор: Н.И. Дереклеева.-М.: Вербум-М, 2001. 

Школьные праздники. Автор: Л.А. Епанчинова. - Екатеринбург. ,2004. 

Экономика. Тетрадь творческих заданий. Автор: И.А. Сасова, Е.Н. Землянская. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig-resource%2F86743
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Периодическая литература: 

Журналы по домоводству, моде, косметике 

Приусадебное хозяйство, ежемесячный журнал, за 2000 – 2004 гг.  

Для дома, для семьи. Х.Г. Кучушев, Казань, 1987. 

Разносолы деревенской кухни. А.Э. Головков, М., 1989. 

Календарь овощевода-любителя. А.Т. Лебедева, А.Г. Туленкова, М.,1992 . 

Удивительное на грядке. В.С. Лихарев, Саратов, 1992. 

Зеленые оазисы на работе и дома. В.Ф. Бибикова, Ю.А. Бибиков, М.Ф. Капельян, Минск, 

1989 г. 

Садоводство. Универсальный справочник. Т.А. Корецкая, А.П. Моисеев, Урал, 2000. 
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