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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи курса: 

 формирование у воспитанников коррекционной школы знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы 

психического здоровья школьника и условие их социально-психологической 

адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

 воспитание позитивных качеств личности. 

 

. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Характерные особенности учебного предмета: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения задач, встречающихся в повседневной жизни; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

    Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 



направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.  

    На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 

работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

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

на уроках чтения и развития речи. 

   

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» реализуется в рамках 

обязательной предметной области «Человек и общество»  в объеме: 

• 6 класс - 33 часа (по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях); 

 

I четверть     9 часов 

II четверть   7  часов                                    I полугодие  16 часов 

III четверть  9 часов    II полугодие  17 часов 

IV четверть  8 часов                              

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета   
Личностные результаты: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметными  результатами изучения курса являются 

 

Минимальный уровень 

Умеют: Знают: 

Введение 

Правильно вести себя в кабинете СБО. Назначение кабинета СБО и правила 

поведения в нем. 

Транспорт 

Ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов; определять 

направление и зоны. 

Основные виды городского пассажирского 

транспорта, правила оплаты за проезд и 

поведения в транспорте. 

Личная гигиена и здоровье 

Закаливать свой организм; соблюдать 

правила личной гигиены, учатся  

отказываться от соблазна 

испробовать наркотики. 

Способы закаливания, вред от наркотиков 

способы отказа от наркотиков. 

Одежда и обувь 

Выбирать одежду, обувь и головные уборы в 

зависимости от сезона, ухаживать и хранить 

их. Пришивать пуговицы подбирать моющие 

средства для стирки. 

Выбирать одежду, обувь и головные 

уборы в зависимости от сезона, 

ухаживать и хранить их. Пришивать 

пуговицы подбирать моющие средства 

для стирки.  

Питание 

Использовать оборудование кухни для 

приготовления пищи: каши, чай, макаронные 

изделия. Мыть посуду. Пользоваться 

нагревательными приборами, строго соблюдать 

правила безопасности. 

Использовать оборудование кухни для 

приготовления пищи: каши, чай, макаронные 

изделия. Мыть посуду. Пользоваться 

нагревательными приборами, строго 

соблюдать правила безопасности. 

Жилище 

Производить сухую и влажную уборку 

помещения. 

 

 Производить сухую и влажную 

уборку помещения. Знают устройство 

пылесоса, правила его применения. 

Семья 

Рассказать о месте работы родителей, 

занимаемой должности и продуктивной их 

деятельности. 

 

Состав семьи, ближайших родственников, 

место работы родителей. Место работы 

родителей, чем занимаются. 

 

 



Достаточный уровень 

Введение 

Умеют: Знают: 

Правильно вести себя в кабинете СБО. Соблюдать 

правила ТБ и санитарно-гигиенических норм 

Назначение кабинета СБО и правила 

поведения в нем. 

Транспорт 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты 

при передвижении по городу; 

 ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов; определять 

направление и зоны. 

 

Виды городского транспорта, правила оплаты 

за проезд и поведения в транспорте 

Личная гигиена и здоровье 

 Закаливать свой организм; соблюдать правила 

личной гигиены, учатся  отказываться от 

соблазна пристраститься к вредным 

привычкам, токсические вещества, проявив 

силу воли, настойчивость. 

 

Правила закаливания организма; правила 

соблюдения личной гигиены во время 

физкультурных занятий и походов; о вреде 

наркотиков и токсических веществ. 

Одежда и обувь 

  Пришивать пуговицы, крючки, петли, 

кнопки, вешалки; подшить платье, брюки, 

рубашки; подбирать моющие средства для 

стирки. 

 

Санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

Питание 

Пользоваться нагревательными приборами, 

строго соблюдать правила безопасности; 

приготовить кашу, сварить картошку, 

макароны, заварить чай, строго соблюдая 

правила безопасности; составить рецепт 

блюда; вымыть, вычистить посуду. 

Способы выбора доброкачественных 

продуктов; приготовление каши, заварка чая, 

варка яиц разного состояния; способы 

хранения продуктов и готовой пищи. 

Жилище 

Производить сухую и влажную уборку 

помещения. 

 

 

Гигиенические требования к жилому 

помещению; правила и последовательность 

проведения сухой влажной уборки; правила 

пользования электропылесосом; санитарно-

гигиенические требования и правила техники 

безопасности. 

Семья 

Рассказать о месте работы родителей, 

занимаемой должности и продуктивной их 

деятельности. 

 

Место работы, должность, членов 

семьи и близких родственников; 

как распределены хозяйственно-

бытовые обязанности между членами 

семьи; 

свои права и обязанности в семье 



Культура поведения 

           Культурно вести себя в театре, клубе, залах 

музея, читальном зале; тактично и вежливо вести 

себя во время разговора со старшими и 

сверстниками.      

Правила поведения: при встрече и 

расставании правила поведения в гостях 

правила поведения при вручении и приема 

подарков. 

Торговля 

Выбрать нужный товар; выяснить срок 

гарантии на его использование; оплатить, 

проверить чек и сдачу; хранить чек в течение 

срока гарантии на товар; вернуть товар, не 

отвечающий желанию покупателя 

Правила поведения в магазине и 

общения с работниками магазина; 

правила покупки товаров. 

 

Средства связи 

Находить индекс почтового отделения по 

справочнику; записать адрес на конверте. 

Основные средства связи; виды почтовых 

отправлений; стоимость почтовых услуг 

при отправке писем, телеграмм. 

Медицинская помощь 

Записаться на прием к врачу; вызвать врача на 

дом; в экстренных случаях врачей «скорой 

помощи», приобрести лекарство в аптеке. 

Способы вызова врача на дом; меры по 

предупреждению глистных заболеваний; 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Обращаться к работникам ДДТ; правильно 

вести себя на занятиях, в игротеке, в 

читальном зале; соблюдать правила поведения 

в школе и других общественных местах. 

Виды детских учреждений и назначение; 

адрес дома детского творчества; какие 

кружки, секции имеются в ДДТ и чем в них 

занимаются дети. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личная гигиена  

Теоретические сведения. 

1.Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. 

Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных 

процедур, солнечных, физических упражнений. 

2.Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

3.Уход  за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний. 

Практические работы: 

Мытьё рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Культура поведения  

Теоретические сведения. 



1.Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, 

музее, библиотеке). 

2.Поведение  при посещении массовых мероприятий. 

          Семья  

Теоретические сведения. 
1.Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. 

Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д.) 

2. Личные взаимоотношения  в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Жилище  

Теоретические сведения. 
1.Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника. 

2.Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Пылесос. 

3.Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы 

Сухая  и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье полов. 

Средства связи  

Тематические сведения 

1.Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

2.Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный 

перевод, телеграмма). 

3.Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. Написание 

адреса и индекса на конвертах. 

4.Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение 

телеграфных бланков. Составление текстов телеграмм.  

         Практическая работа. 

 Написание адреса и индекса на конвертах. Составление телеграмм, заполнение 

телеграфных бланков. 

Экскурсия на почту 

Питание  

Теоретические сведения 

1.Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 

2.Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов.  

3.Сервировка стола к ужину. 

Практические работы 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок 

( из творога и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

Торговля  

Тематические сведения 



1. Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

2.Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

Одежда  

Теоретические сведения. 

1.Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, крючков, петель, 

зашивание распоровшегося шва). 

2.Стирка  изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

3. Утюжка фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

Практические работы: 

Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде, 

подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка  изделий из хлопчатобумажной ткани вручную, строго 

соблюдая правила безопасной работы колющими и режущими инструментами. 

Медицинская помощь  

Тематические сведения 

1. Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их 

значение в оказании медицинской помощи. Работники медицинских учреждений: 

врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, 

регистраторы, фармацевты и др. 

2. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная, помощь на дому, «скорая 

помощь», амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача 

на дом. 

 3. Использование различных видов медицинской помощи. 

Практические работы 

Экскурсия в аптеку.  

Транспорт  

Теоретические сведения 

1.Основные транспортные средства. 

2. Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

3.Наиболее рациональные маршруты передвижения  в разные точки города, 

поселка, в ближайшие населенные пункты. 4.Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Учреждения, организации и предприятия  

Тематические сведения 

          Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 

творчества). Их назначение. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Темы программы Основные виды учебной деятельности 

1 

Личная гигиена  Презентация, иллюстративный материал. Слушание объяснений учителя. Беседы  о правилах закаливания 

организма, обтирания. Групповая работа.  

Практическая работа. Правила соблюдения личной гигиены. Закрепление  способов ухода за руками и 

ногами. Называют и показывают косметические средства для ухода за кожей рук, ног. Разгадывание загадок. 

Работа в тетрадях. Практические работы. 

2 

Одежда Рассматривание одежды. Определение проблемы и ее решения. Определяют вид ремонта одежды. 

Рассказывают о санитарно-гигиенических требованиях и правилах техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами. Инструкции по ТБ.  Работа с карточками. Называют моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. Чтение инструкций. Групповая и индивидуальная работа. Объясняют 

правила стирки изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. Рассказывают о способах 

утюжки изделий. Практические работы. Работа в тетрадях.  

3 

Питание  Видео ролики. Презентации. Разгадывание ребусов, Составление кроссвордов. Заполнение таблиц «Гигиена 

приготовления пищи». Творческие задания.   Закрепление правил техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком. Работа с инструкциями по ТБ. Работа в тетрадях. Различают способы 

первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, овощей, молока и молочных продуктов. 

Объяснение учителя  «Правила пользования электроплитой». Инструкции по ТБ. Работа в тетрадях.  

Определяют доброкачественность продуктов и сроки хранения. Рассказывают о правилах сервировки стола к 

ужину. Практические работы.  

4 

Семья  Презентации «Семья-это семь Я», «»Мои корни». Сообщение учителя. Заполнение таблицы «Моя семья».  

Рассказы  о составе семьи. Называют имена, отчества родителей и близких родственников. Творческие 

задания. Работа в тетрадях. Составление генеалогического древа.  Работа с дополнительным материалом. 

Работа семьей «Рассказы «Место работы родителей и занимаемую должность». Составление схемы «Права и 

обязанности каждого члена семь». Пословицы и поговорки о семье. Работа в тетрадях.  

5 

Культура 

поведения  

 

 

Решение проблемных ситуаций. Презентация «Культура поведения».  Рассматривание иллюстраций и 

составление рассказов по содержанию. Сообщение учителя о правилах поведения в зрелищных и культурно-

просветительных учреждениях. Работа в тетрадях.  

Объясняют правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Практические задания. 



6 

Жилище  

 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Мой дом» . Пословицы и поговорки. Сообщение учителя о гигиенических требованиях к 

жилому помещению и меры по их обеспечению. Рассказы обучающихся.  

Презентация «Основные правила организации рабочего места школьника». Практические работы 

«Последовательность проведения сухой и влажной уборки». Заполнение таблиц в тетради «Вид ухода за 

полом в зависимости от покрытия». Сообщение учителя «Пылесос». Работа в тетради «Правила техники 

безопасности при работе с пылесосом». Презентация «Наши зеленые друзья» (комнатные растения). 

Рассказывают о назначении комнатных растений, правилах ухода и допустимое количество в квартире. 

7 

Транспорт  

 

 

 

Презентация «Виды транспортных средств». Беседа по содержанию. Разгадывание кроссворда.  Составление 

рассказов «Основные городские транспортные средства». Работа в тетради «Наиболее рациональные 

маршруты при передвижении по городу». Практические задания «Порядок приобретения билетов». Дорожная 

безопасность пешеходов. Работа с символами «Знаки». 

8 
Торговля  

 

 

 

 

Экскурсии в продовольственные магазины.  Характеристика основных виды продовольственных 

магазинов, их отделы. Различают виды и стоимость различных товаров. Культура поведения в 

магазине. Сообщение учителя «Порядок приобретения товаров». Работа в тетради. Заполнение 

таблиц.  

  
 

9 Средства связи  

 

Экскурсия на почту. Беседа с сотрудниками почты.  Определяют основные средства связи. 

Различают виды почтовых отправлений. Рассказывают о порядке отправки писем, посылок, бандеролей, 

денежных переводов, телеграмм. Работа в тетради. Заполнение бланков. 

10 

Медицинская 

помощь   

 

 

 

Сообщение учителя  о порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызов "скорой помощи", о порядке 

вызова врачей-специалистов. Различают функции основных врачей-специалистов. 

Отличают медицинское обслуживание на дому от амбулаторного приема и амбулаторного лечения от 

стационарного. Работа в тетради. Телефонные номера медицинских учреждений. Практические задания. 

 

11 

Учреждения, 

организации, 

предприятия  

Сообщение учителя. Видео ролик. Работа в тетрадях. Дошкольные учреждения и их назначения 



КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Раздел 

 №п/п Тема урока Дата 
I 

ч
ет

в
ер

т
ь

- 
9

 ч
а

со
в

 

Личная 

гигиена  

  

  

1 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, 

физические упражнения). 02.09.2021 

2  Уход за руками (уход за ногтями, кожей рук, кремы). 09.09.2021 

3 

Уход за ногами (уход за ногтями, кожей ног, кремы). Профилактика 

грибковых заболеваний.  16.09.2021 

Одежда 

  

  

  

  

4 Значение внешнего вида человека. 23.09.2021 

5 

Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и 

крючков). 30.09.2021 

6 Мелкий ремонт одежды (зашивание распоровшегося шва). 07.10.2021 

7 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей. 14.10.2021 

8 Утюжка фартуков, косынок, салфеток. 21.10.2021 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

9 

 

Тестовые задания 

 28.10.2021 

II
  
ч

ет
в

ер
т
ь

 –
 7

 ч
а

со
в

 

Семья  

 

1 

Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов 

семьи. Родственные отношения: мать, отец, брат, бабушка и т.д. 11.11.2021 

2 

Личные взаимоотношения в семье, права и обязанности каждого члена 

семьи. 18.11.2021 

Жилище  

3 

 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Основные правила организации рабочего места 

школьника. Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос 25.11.2021 

4 

Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

Уход за полом. Средства по уходу за полом. 02.12.2021 

Транспорт  

 

 

5 Основные транспортные средства  09.12.2021 

6 

Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты).  16.12.2021 

7 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки 

города, поселка, в ближайшие населенные пункты. Тестовые задания 23.12.2021 



 

 

 

 

 .   
II

I 
ч

ет
в

ер
т
ь

 –
 1

0
 ч

а
со

в
 Питание  

  

  

  

  

  

  

  

1 Гигиена приготовления пищи. 13.01.2021 

2 

Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. 

Определение срока годности. 20.01.2022 

3 Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп. 27.01.2022 

4 Приготовление блюд из макаронных изделий.  03.02.2022 

5 Приготовление блюд из картофеля и других овощей. 10.02.2022 

6 Приготовление блюд из молока и молочных продуктов 17.02.2022 

7 Сервировка стола к ужину. 24.02.2022 

8 

Продовольственные и специализированные продовольственные 

магазины. 03.03.2022 

Торговля  

 

 

 

 

 .  

9 

 

.  

Виды товаров, их стоимость Порядок приобретения товаров 10.03.2022 

10 

 

 

 

 

Контрольно-обобщающий урок 

 

Тестовые задания 

 

17.03.2022 

 

 

 

 

IV
ч

ет
в

ер
т
ь

 –
 9

 

ч
а

со
в

 

Средства связи  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых 

отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). 

Порядок отправки писем различных видов. Стоимость пересылки. 

31.03.2022 

 

 

2 

 

 

Написание адреса и индекса на конвертах. Телеграф. Виды 

телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 07.04.2022 

Медицинская 3 Виды медицинских учреждений 14.04.2022 



помощь- 

  

  

4 

Виды медицинской помощи: доврачебной, «скорой помощи», помощь 

на дому, амбулаторный прием, госпитализация. 21.04.2022 

 

Практическая работа «Обращение к специалистам. Вызов врача на дом. 28.04.2022 

Учреждения, 

организации, 

предприятия –  

6 

 

 

 

Дошкольные учреждения – детские ясли, сад, школа гимназия, лицей, 

колледж и их назначение.  

 

 05.05.2022 

Культура 

поведения –  

7 

 

 

Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке).Поведение при посещении массовых мероприятий. 

 12.05.2022 

 8 

 Безопасное поведение на каникулах 26.05.2022 

 

 Контрольно-

обобщающий 

урок 

9 

 

 

 

Тестовые задания 

 

 

      

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



Описание материально-технического, учебно-методического и информационного  обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Методические и учебные пособия Дидактический 
материал 

Электронные 
пособия и источники 

Другое 

1. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка 

воспитанников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: 

Методическое пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003 

год – 92 с.  

2. ДевятковаТ.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., 

Платонова Н.М.,  Щербакова А.М. «Социально-бытовая 

ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательной школы VIII вида»: Пособие для 

учителя /под редакцией А.М. Щербаковой/- М.: 

Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005 год. 

3.  Воронкова В.В. «Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательный 

учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2014 год. 

4. Львова С.А. Практический материал к урокам 

социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

5-9 классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ 

ВЛАДОС, 2013 год – 136 с. 

5. Веретенников И.В. Методика коррекционно-

развивающей работы: Социально-бытовое 

ориентирование, М., 2000 год. 

1. Демонстрационный материал в 

соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями, 

перфокарты. Кроссворды 

3. Раздаточный материал. 

        4. Дидактический материал.  

5. Презентации.  

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор 

(интерактивная доска).  

 

 

 

 

 

 

 

. Интернет-ресурсы 

1. http://www.ed.gov.ru,  

2. http://www.rfh.ru, 

3. http://www.int-edu.ru,  

         4. http://www.rsl.ru, 

5. http://www.gnpbu.ru, 

6. http://www.pedlib.ru,  

7. http://dic.academic.ru,   

8. http://ditionary.fio.ru, 

9. http://www.ug.ru, 

10. http://skazochki.narod.ru,  

11. http://www.uroki.net/. 

 

1.Веретенников 

И.В. Методика 

коррекционно-

развивающей 

работы: Социально-

бытовое 

ориентирование, М., 

2000 год. 

2.. Мусская И.А. 

Домоводство, - 

Ижевск: ДОК, 

Урал-БИ-СИ, 1991 

год. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1476461822691000&usg=AFQjCNEcKnKT6JLLqiWox6D-2zWkm3RJyw
https://www.google.com/url?q=http://www.rfh.ru/&sa=D&ust=1476461822692000&usg=AFQjCNFynWDzjup7TIEFahY2ZA9aeyvXoQ
https://www.google.com/url?q=http://www.int-edu.ru/&sa=D&ust=1476461822693000&usg=AFQjCNFot1Hiib5zkFrUsvIT6UKWqLq5uQ
https://www.google.com/url?q=http://www.rsl.ru/&sa=D&ust=1476461822694000&usg=AFQjCNHhLanXGtJkvffvElZHgE-D2J05Gw
https://www.google.com/url?q=http://www.gnpbu.ru/&sa=D&ust=1476461822695000&usg=AFQjCNFpHiXMxtqRr7kG6z_N-wCCvw-_AQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pedlib.ru/&sa=D&ust=1476461822696000&usg=AFQjCNF2iac7uUrRqMydAw2wAeCnLYps8w
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/&sa=D&ust=1476461822697000&usg=AFQjCNEsks8gfiqdDlYyEvmP7922hSrn_A
https://www.google.com/url?q=http://ditionary.fio.ru/&sa=D&ust=1476461822698000&usg=AFQjCNHNbvY6E3sXheKtpvtyfevthjbrkw
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1476461822699000&usg=AFQjCNG_FuzrMSYC23bxmmtgZx2-D_aQng
https://www.google.com/url?q=http://skazochki.narod.ru/&sa=D&ust=1476461822700000&usg=AFQjCNEG5UG1FGiSuYbCTR71hVVJv0E4Gg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/&sa=D&ust=1476461822701000&usg=AFQjCNFoE9nlF6lJhGSSp-dn5MwHNampCQ


6. Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 год – 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


