
 

Областное казенное общеобразовательное учреждение  
«Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 

 
Рассмотрена 
на заседании МО ПТО 
Протокол № 14 
от «31»       05        2021 г. 
Руководитель МО 
__________  Минченко Н.Ю. 

 
Согласована 
на заседании педагогического 
совета 
Протокол №   6  
от «31»        05         2021 г. 
Председатель ПС  
____________Т.В.Евдокимова 

 
Введена 
в действие приказом 
по школе № _1-258/1__ 
от  «03»          06         2021 г. 
Директор школы – интерната 
______________ Н.В. Сотникова 

 

 
 
 
 
 

Рабочая программа  
по предмету 

 «Социально-бытовая ориентировка» 
8 класс 

 
на 2021 – 2022  учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор – составитель: 
                       Минченко Н.Ю. 

 
 

 
г.  Льгов 

Курская область 



2 
 

 

Структура 
 

 - пояснительная записка                                                                                                                 3-7 стр.; 

- требования к уровню подготовки учащихся                                                                               8стр.; 

- тематический план                                                                                                                         9стр.; 

- календарно-тематическое планирование                                                                                     9-13 стр.; 

- содержание программы учебного курса                                                                                       14-15 стр.; 

- форма контроля                                                                                                                               15 стр.; 

- системы оценивания                                                                                                                       15-18 стр.; 

- материально-техническое  обеспечение образовательного процесса                                       19-22 стр.  

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по СБО составлена на основе«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. 
Сборник 1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  

Данная рабочая программа рассчитана на 70  учебных часов за год, по 2 часа в неделю 
 
Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( ст. 2, пп.9,10) 
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-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 « Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 
образования». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования  и имеющих гос. аккредитацию 

-Письмо Минобрнауки России 7.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана 

-Локальные акты ОУ 

-ООП 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 
 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 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. 
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Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с 
самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта 
и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно – обучающую; 
• коррекционно – развивающую; 
• коррекционно – воспитательную; 
• воспитание положительных качеств личности; 
• развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 
работы, контроль за качеством работы). 
 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 
овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные 
опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов 
изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации 
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данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 
работы, экскурсии. 

 
 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний  и 
умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 
возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им предстоит 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 детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

 
Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления/; 
• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

• Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
•  
• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится  
• - экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения) 
• - практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
• - проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
• - демонстрации видеофильмов, презентаций 
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Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Коррекционная работа Формы и приемы 
работы 

Результат 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 
знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать логическое 
мышление и воображение при составлении меню, учитывая 
принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, 
зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления 
блюд. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

2 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 
процессе ознакомления учащихся с особенностями 
косметических средств. Способствовать правильному 
распределению внимания и расширению кругозора.  

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

3  «Одежда и обувь» Развивать переключаемость внимания с одного вида 
деятельности на другой. Расширять словарный запас и связную 
речь. Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства 
правильно распределяя силы и внимание. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 
осуществляя связь с жизнью. Развивать осознанное внимание и 
восприятие при знакомстве с правилами ухода за грудными 
детьми. 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

 Беседа, рассказ, 
презентации 

 

5 «Культура поведения» Активизировать воображение и логическое мышление при 
подборе одежды и косметических средств, в соответствии с 
назначением мероприятия. Развивать связную и обоснованную 
речь в процессе составления правил общения с 
противоположным полом, осуществляя взаимосвязь с 
жизненным опытом. Корригировать поведенческие навыки. 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

Беседа, рассказ, 
видеофильм 

 

6 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку 
при распределении навыков уборки жилого помещения, в 
соответствии с его назначением. Активизировать мыслительную 
деятельность, общую и мелкую моторику при практической 
отработке полученных знаний. 

Практическая работа, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседа, рассказ 
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7 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 
мыслительной деятельности при формировании представлений о 
автотранспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. 
Корригировать внимание и поведенческие навыки в процессе 
экскурсий. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое 
мышление при определении назначения и выделения отличий и 
сходств рынков и магазинов. Развивать аналитико-
синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 
осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ 

 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 
процессе практической деятельности. Развивать 
наблюдательность и способность правильно  распределять 
внимание при ознакомлении с работой телеграфа. 

Экскурсия, сюжетно- 
ролевая игра, рассказ. 

 

10 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать связную 
речь в процессе составления последовательного рассказа, 
сопровождаемого практическими действиями при оказании 
первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя 
взаимосвязь с жизнью. 

Практическая работа, 
беседа , рассказ 

 

11 «Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности при формировании представлений о назначении 
органов власти и их разнообразии. Активизировать осознанное 
восприятие и логическое мышление. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

12 «Экономика 
домашнего хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при 
изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 
направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 
словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 
оформлении необходимых документов. Осуществлять 
взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных записей. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  
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В 8 классе: 

 
1. Обучающиеся должны знать: 
 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 
 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 
 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и последовательность глажения белья; виды предприятий по 

химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 
 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 
 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 
 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным 

помещениям. 
 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 
 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 
 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и способы её осуществления 
 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи 
 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 
2. Обучающиеся должны уметь: 
 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 
 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к имеющимся косметическим средствам 
 Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 
 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 
 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, украшения и духи 
 Мыть кафельные стены, чистить раковины 
 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 
 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 
 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 
 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 
 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 
 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. 
 

Тематическое планирование 
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Название раздела Количество часов, отведённое на 
изучение этой темы  

Личная гигиена 2 
Культура поведения 4 

Семья 6 
Одежда, обувь 6 

Жилище 4 
Транспорт  3 
Торговля 4 
Питание 16 

Медицина 7 
Средства связи 6 

Учреждения, организации 4 
Экономика домашнего 

хозяйства 
8 

Итого 70 
 

Теоретических  занятий- 56 
Практических занятий  -14 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Дата 
проведения 

1 четверть (18 часов) 
Личная гигиена (2 ч.) 
1 Значение косметики для юношей и девушек. 1  
2 Косметические средства. 1  
Одежда и обувь (6 ч.) 
3 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 1  
4 Сушка изделий из шерстяных и синтетических тканей 1  
5 Утюжка блузок, рубашек, платьев. 1  
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6 Утюжка блузок, рубашек, платьев. Правила ТБ при утюжке. 1  
7 Прачечная. Правила пользования. Виды услуг. 1  
8 Химчистка. 1  
 Торговля( 4 ч.)   
9 Виды рынков 1  
10 Различие рынка и магазина. 1 .  
11 Специализированные магазины. Ассортимент товаров в специализированных магазинах 1  
12 Стоимость основных продовольственных товаров. Стоимость основных промышленных товаров. 1  
Средства связи( 6 ч.) 
13 Телефон. 1  
14 Телефонный справочник. 1   
15 Культура разговора по телефону 1  
16 Вызов полиции, пожарной команды, других аварийных служб, газовой службы.  1  
17 Междугородняя телефонная связь.  1  
18 Сюжетно-ролевая игра « Телефонная справочная служба» 1  

2 четверть (14 часов) 
Семья.(6 ч.) 
19 Грудной ребёнок в семье 1  
20 Периодичность кормления ребенка 1  
21 Правила купания ребенка 1  
22  Одевание и пеленание  ребенка 1  
23 Уход за ребенком. Практическая работа 1  
24 Правила содержания детской посуды, игрушек 1  
Культура поведения(4 ч.) 
25 Культура общения юноши и девушки 1  
26 Внешний вид молодых людей. 1  
27 Правила поведения юноши и девушки в общественных местах. 1  
28 Сюжетная игра « Встреча молодых людей» 1  
Жилище(4 ч.)  
29  Моющие средства для уборки. 1  
30 Уборка кухни, санузла, ванны. 1  
31 Печатные инструкции 1  
32 Мытьё  кафельных стен, чистка раковины. 1  
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3 четверть (20 часов) 
Питание( 16 ч.) 
33 Виды теста. 1  
34 Тесто пресное. 1  
35 Кухонные механические приспособления и электрооборудование  1  
36 Питание. (практическая работа) 1  
37 Тесто дрожжевое. 1 . 
38 Приготовление лапши.  1  
39 Питание.( практическая работа) 1  
40 Выпечка печенья. 1  
41 Выпечка печенья. (практическая работа)  1  
42 Тесто для блинов 1  
43 Изделия из теста.( практическая работа) 1  
44 Заготовка продуктов впрок. 1  
45 Квашение, соление овощей. 1  
46 Заготовка продуктов. Варка варенья из фруктов, ягод  1  
47 Сушка продуктов впрок. 1  
48 Составление меню завтрака, обеда, ужина на день 1  
Учреждения ,  организации (4 ч.) 
49 Департамент 1 . 
50 Полиция. 1 . 
51 Муниципалитет. Префектура. 1 . 
52 Экскурсия в префектуру  1  

4 четверть (18 часов) 
Транспорт (3 ч.) 
53 Междугородний автотранспорт. Экскурсия. 1  
54 Маршруты. Билеты. Расписание движения автобусов 1   
55  Водный транспорт. Порт  1.  
Экономика домашнего хозяйства (8 ч.) 
56 Бюджет семьи 1  
57 Основные статьи расходов семьи 1  
58 Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 1  
59 Расходы на питание. 1  
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60 Содержание жилища, его оплата 1  
61 Сбережение 1  
62 Крупные покупки (одежда, мебель, бытовая техника) 1  
63 Планирование расходов на крупные покупки. 1  
Медицинская помощь (7 ч.) 
64 Первая помощь при ожогах 1  
65 Первая помощь при обмораживании 1  
66 Первая помощь при отравлении 1  
67 Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 1  
68 Первая помощь утопающему. 1  
69 Обобщающее занятие по теме «Медицинская помощь» 1  
70 Обобщающее занятие по теме «Медицинская помощь» 1  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание учебного курса 
 

 
8 класс 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья. 
«Одежда и обувь» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. Правила 

и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами пользования его 
услугами. 

«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 
«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 

«Культура поведения» Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 
«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборки кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, расписание, 
порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Основные службы. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 
«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. 

Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по 
телефону. Вызов специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.). междугородняя 
телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного 
разговора 

«Медицинская помощь» Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных 
случаев. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика домашнего 
хозяйства» 

Бюджет семьи. виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. значение и способы экономии 
расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

 
 
В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 
 Беседы 
 Практические работы 
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 Экскурсии 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 
Форма контроля 
Текущий 
Практикум 
 Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 
 Текущий опрос 
Беседа  

 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 

Система оценивания 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

• Тестов 
• Кроссвордов  
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
• Перфокарт 
• Перфоконвертов 
• Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  
 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
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• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

 

В 8 классе  учащиеся  с умственной отсталостью делятся на группы  (1,2,3, 4группа   педагогической дифференциации  по В.В. Воронковой) 

 
 

Характеристика групп учащихся  Ф.И. учащихся 
1 группа 
Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им 
доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении  общеучебными умениями. При 
выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого 

8 «А» класс: Селькина И. 
Доценко Ю. Александрова Т. 
 

2 группа 
Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают учебный материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются. 

8 «А» класс   Трунов И. 
 

3 группа 
Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить 
логическую связь частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 
самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание 
воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у этих 
школьников протекает интенсивно( особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают 
значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов. Нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 
выполнении других заданий, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по предмету. 

8 «А» класс   Доценко С. 
 

4 группа 8 «А» класс  
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Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое., практически не могут планировать выполнение 
следующих операций. Они не могут обобщить , не переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они 
не разбираются. 
 

 

 

 Целью образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 3, 4 групп является: 

 

 максимальное включение обучающихся в образовательный процесс;  
 формирование доступных для этого контингента детей с ограниченными возможностями здоровья видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  
 предметно-развивающая среда; 
 формы взаимодействия со взрослыми - участниками образовательного процесса. 
 

 Одежда и обувь. В данном разделе  обучаю 
        учащихся называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности 
        и психофизических возможностей детей и подростков, в данном разделе  обучаю детей и подростков практическим умениям приготовления 
элементарных  блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и 
использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в  разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем 
по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме. 

 Культура поведения. Данный раздел знакомит  учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 
местах, а также  альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, 
ношения одежды, обуви. 

 Транспорт. Знакомство с транспортом, его видами, безопасным пользованием им происходит на уроках по предметам «Развитие речи и 
окружающий мир». «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 
на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 
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 Семья. Этот раздел  является достаточно сложным для учащихся с умеренной умственной отсталостью, поэтому их обучаю элементарным 
знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 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 одежды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами 
      связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях. 

 Учреждения и организации. Учитывая минимальный 
уровень самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 
окружающем, в данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у 
учащихся элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня социально-бытовой умелости; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе детей. 

 

 
В пояснительной записке к учебному плану указано, что 5-бальная система оценивания по курсу социально-бытовой ориентировки не 

предусмотрена. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО 
Класс Предмет Учебная  

программа 
Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 192 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 208 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек)/  Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 

Практический материал к урокам 
социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 
классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Гладкая В.В. Социально-бытовая 
подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – 
(Коррекционная школа). 

Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 
исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 

Анализ 
практических работ 
учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 

 
Творческие 

работы. 
 
Демонстрацио

нные презентации. 
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переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208 с.: 
илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 

Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 

Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 

Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-
е издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 

Популярный медицинский справочник. 
Под ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 

Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 
 

 
 

№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 
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2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - М.:   
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 

8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  

1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    
ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 

 

 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 
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3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  ВЕНТАНА  
ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 

 

4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. - 
240 с: илл. 

•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 

 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 288 с: 
илл. 

 

 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  

9 Кроссворды  

10 Перфоконверты  
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Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по СБО составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. Сборник 
1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  
Данная рабочая программа рассчитана на 68  учебных часов за год, по 2 часа в неделю 
 

Документы, регламентирующие  составление  и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» ( ст. 2, пп.9,10) 

-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утв. Приказом Минобразования России от 09. 03. 2004 № 1312 « Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программ общего 
образования». 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 
программы общего образования  и имеющих гос. аккредитацию 

-Письмо Минобрнауки России 7.07.2005 № 03-1263 « О примерных программах по учебным предметам федерального учебного плана 

-Локальные акты ОУ 

-ООП 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 
экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 
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Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 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. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с 
самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта 
и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

• коррекционно – обучающую; 
• коррекционно – развивающую; 
• коррекционно – воспитательную; 
• воспитание положительных качеств личности; 
• развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 
работы, контроль за качеством работы). 
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Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 
овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные 
опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов 
изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации 
данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические 
работы, экскурсии. 

 
 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний  и 
умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 
возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им предстоит 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 детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

 
Межпредметные связи: 

• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных 

переводов и т.п./; 
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий/; 
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления/; 
• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 
Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится  
- экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения) 
- практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
- демонстрации видеофильмов, презентаций 
 

 
 
 
 
 

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Коррекционная работа Приемы и формы 
работы 

Результат 

1 «Одежда и обувь» Расширять кругозор учащихся. Активизировать 
процессы припоминания, опираясь на жизненный опыт, 
при формировании представлений о моде и стилях одежды. 
Развивать глазомер и точные математические навыки при 
вычислении размеров одежды. Развивать бытовую 
ориентировку. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

2 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую 
деятельность при знакомстве с видами и значением 
питания. Развивать логическое мышление и воображение 
при составлении меню, учитывая принятые требования. 
Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 
восприятие, воображение в процессе сервировки стола. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 

 

3  «Семья» Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-
синтетическую деятельность при распределении 
обязанностей в семье и осознанное восприятие при 
выявлении условий для создания семьи. Развивать связную 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

 Беседа, рассказ, 
презентации 
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речь и воображение в процессе написания сочинения на 
тему «Моя семья». 

4 «Культура поведения» Корригировать навыки поведения в обществе. 
Развивать воображение и слуховое внимание в процессе 
формирования правил хорошего тона. 

Сюжетно- ролевые 
игры. 

Беседа, рассказ, 
видеофильм 

 

5 «Жилище»  Способствовать развитию бытовой, пространственной 
ориентировки при формировании представлений об 
интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание 
при практической расстановке мебели с учетом 
предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт. 

Практическая работа, 
сюжетно-ролевые игры, 
беседа, рассказ 

 

6 «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую 
деятельность, расширять кругозор и пространственную 
ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 
разнообразием и назначением. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в 
процессе формирования представлений о ярмарках, 
осуществляя практическую направленность и взаимосвязь 
с жизнью. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

8 «Средства связи» Расширять словарный запас, развивать слуховое 
внимание и восприятие при оформлении квитанций на 
денежный перевод. Активизировать математическое, 
логическое мышление в процессе практического 
применения полученных знаний. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

9 «Медицина» Способствовать развитию аналитико-синтетической 
деятельности при распределении обязанностей по уходу за 
больным. Корригировать поведенческие навыки для 
профилактики инфекционных заболеваний. 

Практическая работа. 
Беседа, рассказ 
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10 «Учреждения, организации 
и предприятия» 

Развивать пространственную ориентировку, расширять 
кругозор, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

Экскурсия, беседа, 
сюжетно- ролевая игра, 
рассказ 

 

11 «Трудоустройство» Развивать мыслительную и речевую деятельность для 
более успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать 
осознанное восприятие, слуховое и зрительное внимание, 
Экскурсия, беседа, сюжетно- ролевая игра, рассказ в 
процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые 
требования. 

  

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В 9 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 
 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 
 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 
 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 
 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 
 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 
 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 
 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 
 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 
 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 
 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 
 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию 
2. Обучающиеся должны уметь: 
 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 
 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного 

стола. 
 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять 

семейные традиции. 
 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 
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 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 
 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 
 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 
 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 
 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 
 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную 

и заполнять анкету. 
 

Тематическое планирование 

 
Название раздела Количество часов, отведённое на 

изучение этой темы  
Культура поведения 4 

Семья 8 
Одежда, обувь 6 

Жилище 4 
Транспорт  3 
Торговля 4 
Питание 10 

Медицина 6 
Средства связи 5 

Учреждения, организации 4 
Экономика домашнего 

хозяйства 
2 

Трудоустройство 12 
Итого 68 

 
Теоретических  занятий- 52                 Практических занятий  -16 
 

Календарно- тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Дата проведения 

1 четверть (18 часов) 
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Одежда и обувь (6 ч.) 
1 Стиль одежды. Мода. 1  
2 Обновление одежды(замена мелких деталей) 1  
3  Выбор одежды и обуви. 1  
4 Определение размера. 1   
5 Выведение мелких пятен с одежды в дом. условиях. 1  
6 Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 1  
Семья  (8 ч.)   
7 Российская семья. 1  
8 Условия создания семьи. основные семейные отношения 1  
9 Распределение хозяйственно - бытовых обязанностей между членами семьи 1  
10 Закон Российской Федерации о браке и семье.  1  
11 Семейные традиции 1   
12 Упражнение в планировании бюджета семьи 1  
13 Упражнение в планировании бюджета семьи (практическая работа) 1  
14  Обязанности, связанные с заботой о детях. 1  
Культура поведения (4 ч.)   
15 Традиции культуры поведения в современном обществе. 1   
16 Правила приема гостей  1  
17 Правила хорошего тона в обращении с друзьями и знакомыми  1  
18 Взаимоотношения с соседями 1   

2 четверть (14 часов) 
Питание ( 10 ч.) 
19 Диетическое питание. 1  
20 Диетическое питание. (практическая работа). 1  
21 Питание детей ясельного возраста. 1  
22 Приготовление пюре 1  
23 Приготовление национальных блюд 1  
24 Приготовление национальных блюд.(практическая работа) 1  
25 Национальные блюда. (практическая работа) 1  
26  Меню праздничного стола. 1  
27  Сервировка стола к празднику. 1 . 
28 Сервировка праздничного стола. (практическая работа). 1 . 
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Жилище (4 ч)   
29 Рациональная расстановка мебели в квартире. 1  
30 Интерьер. 1  
31 Косметический и капитальный ремонт.  1  
32 Сохранение жилищного фонда. 1 . 

 
 

3 четверть (20 часов) 
Медицинская помощь (6 ч.) 
33 Инфекционные заболевания 1  
34 Меры по предупреждению инфекционных заболеваний 1  
35 Уход за больным 1  
36 Применение лекарств 1  
37 Сюжетная игра « Больной в доме». 1  
38 Справка и лист нетрудоспособности 1 . 
Транспорт (3 ч.)  
39 Авиатранспорт 1  
40 Порядок приобретения  билетов. 1  
41 Сюжетная игра «На каникулы –самолетом!» 1  
Торговля (4 ч.)  
42 Рынок. Роль рынка в обеспечении продуктами питания. 1  
43 Виды ярмарок.  1  
44 Время и место проведения ярмарки 1  
45 Посещение в ярмарке 1  
Средства связи (5 ч.)  
46 Виды денежных переводов 1  
47 Экскурсия на почту. 1  
48 Виды связи 1  
49  Современные виды связи :факс, интернет. 1  
50 Заполнение бланков на отправление денежного, почтового и телеграфного переводов 1  
Экономика домашнего хозяйства (2 ч.) 
51 Экономия в домашнем хозяйстве 1  
52 Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 1  

4 четверть (16 часов) 
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Трудоустройство (12 ч.)  
53 Отдел кадров 1  
54  Трудоустройство. 1  
55 Биржа труда  1   
56 Постоянна работа 1  
57 Работа по контракту 1  
58 Правила перехода на другую работу 1  
59 Документы для поступления на работу 1  
60 Заявление 1   
61 Анкета 1   
62 Расписка  1   
63 Докладная 1  
64 Трудоустройство 1  
Учреждения, организации (4 ч.) 
65  Предприятия бытового обслуживания населения 1  
66 Виды услуг предприятий бытового обслуживания. 1  
67 Экскурсия на предприятия бытового обслуживания 1  
68 Экскурсия на предприятия бытового обслуживания 1  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
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 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование 
и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления 
перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Содержание учебного курса 
 

9 класс 
Темы Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. 
Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 
Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 
Составление меню и сервировка праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. распределение 
обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные 
традиции. 

«Культура поведения» Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 
знакомыми 

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 
«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 
«Торговля» Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, значимость 
в современной жизни 

«Медицинская помощь» Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. документы, 
подтверждающие нетрудоспособность. 

«Учреждения, организации и 
предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. 
Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, 
расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание. 
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В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 
 Беседы 
 Практические работы 
 Экскурсии 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 
 

Форма контроля 
Текущий 
Практикум 
 Индивидуальный опрос 
Фронтальный опрос 
 Текущий опрос 
Беседа  

 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 

Система оценивания 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

• Тестов 
• Кроссвордов  
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
• Перфокарт 
• Перфоконвертов 
• Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  
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Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты: 

• Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы). 
• Прилежание ученика во время работы. 
• Степень умственной отсталости. 
• Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 
• Уровень физического развития ученика. 

 

В 9 классе  учащиеся  с умственной отсталостью делятся на группы  (1,2,3, 4группа   педагогической дифференциации  по В.В. Воронковой) 

 
 

Характеристика групп учащихся  Ф.И. учащихся 
1 группа 
Ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им 
доступен некоторый уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все 
задания выполняют самостоятельно. Не испытывают затруднения в овладении  общеучебными умениями. При 
выполнении сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого 

9 « а» класс:  Рогозина Д., 
9 «б» класс Манякина К. 

2 группа 
Ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают учебный материал, но без 
помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность 
при выполнении заданий. Они нуждаются в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в 
определенной помощи при нахождении той или иной особенности объекта. Перенос знаний в новые условия их в 
основном не затрудняет, но снижают темп работы, и они допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. Самостоятельный анализ и 
планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы они 
справляются. 

9  «а» класс Андрейченко А. 
Паньшин С., Валикова В. 
9 «б» класс   Колупаева К., 
Холодов В., Цыганов Ж. 

3 группа 
Ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить 
логическую связь частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая 
самостоятельность, у них низкая способность к обобщению. Каждое несколько изменённое задание 
воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забывание у этих 

9  «а»  класс  
9 «б» класс 
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школьников протекает интенсивно( особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают 
значительные трудности при планировании предстоящих действий. Дети отличаются пассивностью, инертностью 
психических процессов. Нарушением внимания, что приводит к различным ошибкам при списывании текстов и 
выполнении других заданий, как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по предмету. 
4 группа 
Ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе каждое 
последующее задание воспринимается ими как новое., практически не могут планировать выполнение 
следующих операций. Они не могут обобщить , не переносят ранее известное в новые условия. В алгоритмах они 
не разбираются. 
 

9  «а»   класс 
 
9 «б» класс  

 

 Целью образования учащихся с умеренной умственной отсталостью 3, 4 групп является: 

 

 максимальное включение обучающихся в образовательный процесс;  
 формирование доступных для этого контингента детей с ограниченными возможностями здоровья видов деятельности (предметно-практической, 

игровой, элементарной учебной, общения, трудовой).  
 предметно-развивающая среда; 
 формы взаимодействия со взрослыми - участниками образовательного процесса. 
 

 Одежда и обувь. В данном разделе  обучаю 
        учащихся называнию предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими предметами. 

 Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности 
        и психофизических возможностей детей и подростков, в данном разделе  обучаю детей и подростков практическим умениям приготовления 
элементарных  блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и 
использования продуктов. 

 Жилище. После изучения материала, предлагаемого в  разделе, учащиеся приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем 
по уходу за жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме. 

 Культура поведения. Данный раздел знакомит  учащихся элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных 
местах, а также  альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. Учащиеся обучаются культуре приема пищи, 
ношения одежды, обуви. 
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 Транспорт. Знакомство с транспортом, его видами, безопасным пользованием им происходит на уроках по предметам «Развитие речи и 
окружающий мир». «Здоровье и безопасность жизнедеятельности». Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 
на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения. 

 Семья. Этот раздел  является достаточно сложным для учащихся с умеренной умственной отсталостью, поэтому их обучаю элементарным 
знаниям о составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при выполнении совместной деятельности. 

 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 одежды. 

 Средства связи. Учащиеся знакомятся со средствами 
      связи: почтой, телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях. 

 Учреждения и организации. Учитывая минимальный 
уровень самостоятельности учащихся с умственной отсталостью не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 
окружающем, в данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у 
учащихся элементарных навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

Прогнозируемые результаты: 

-достижение максимально возможного уровня социально-бытовой умелости; 

-формирование положительного отношения к осваиваемым видам деятельности; 

-умение жить в коллективе детей. 

 

 
В пояснительной записке к учебному плану указано, что 5-бальная система оценивания по курсу социально-бытовой ориентировки не 

предусмотрена. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО 
Класс Предмет Учебная  

программа 
Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 192 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 208 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек)/  Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 

Практический материал к урокам 
социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 
классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Гладкая В.В. Социально-бытовая 
подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – 
(Коррекционная школа). 

Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 
исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Анализ 
практических работ 
учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 

 
Творческие 

работы. 
 
Демонстрацио

нные презентации. 
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Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208 с.: 
илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 

Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 

Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 

Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-
е издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 

Популярный медицинский справочник. 
Под ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 

Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 
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№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - М.:   
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 

8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  
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1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    
ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 

 

 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 

 

 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  ВЕНТАНА  
ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 

 

4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. - 
240 с: илл. 

•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 

 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 288 с: 
илл. 

 

 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  

9 Кроссворды  

10 Перфоконверты  
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