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1. Пояснительная записка
к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 5 – 9 классы
Рабочая программа, согласно статье 32 Закона РФ «Об образовании» - это нормативный
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и уровня
подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана образовательного
учреждения. Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с
интеллектуальной недостаточностью, определяет ценности и цели, содержание образования
учебного предмета.
Рабочая программа основного общего образования по СБО для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта образования.
Рабочая программа 5-9 класса для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составлена на основе программы специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс под редакцией В.В.
Воронковой, с учетом особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей.
В основу разработки программы заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования.
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Определение варианта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Рабочая программа по СБО рассчитана на 35 учебных недель в год , по 1 часу в неделю.
При планировании учебно-методической работы, разработке рабочей программы и
составлении календарно-тематических планов по математике учитывалось следующее
нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение:
Нормативные документы
Федеральный уровень
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-Ф3. от
06.04.2015 г. № 68-Ф3).
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
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России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от
29.12.2016г.,№1677) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.
N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)».
4.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. №
19993), (в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. Изменений № 2, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,
Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 г. № 81)
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 3828)
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г.
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016г. № 42729) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7.
Конституция РФ. Семейный кодекс РФ.
Региональный уровень
1.
Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об
образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013
г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2.
Приказ Министерства образования науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №
01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области «ТЕМП»
3.
Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования
Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от
28.03.2013 г. № 03/961.
4.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования».
Методические рекомендации
1.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г.
№ 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области»
2.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015
г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального
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общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области».
3.
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и
этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В.Н.
Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е.
Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В.
Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и
повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
4.
Адаптированная образовательная программа образовательной организации:
методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н.
Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с.
5.
Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
6.
Информационно-методические материалы о
Федеральном законе от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов /
http://ipk74.ru/news.
7.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
5- 9 класс под редакцией В.В.Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы:
В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000. –
сб.1;
8. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от 26.12.2000г.
9. Концепция «Специального федерального государственного стандарта общего
образования детей с ограниченными возможностями здоровья», разработанная ИКП РАО, 2009г.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию
Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004г.
№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального, общего и среднего (полного) общего образования» (в ред.Приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от
10.11.2011г. №2643, от24.01.2012г. №39, от.31.01.2012 г.№69, от 23.06.2015г. № 609).//
http://www.consulant.ru/
2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07. 2005г.
№03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана» // http://www.consulant.ru/
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования».
Региональный уровень
1.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования».
2.
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. №
01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных
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(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ
общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год».
3.
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
Школьный уровень
1. Положение о рабочей программе МОУ Полетаевской СОШ (приказ № 125
от 26.11.2011).
2. Школьный учебный план на 2018 -2019 учебный год.
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1.1. Цели курса
Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в
современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных,
деловых человеческих отношений.
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.
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;
6

•
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 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/.
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1.2. Требования к уровню подготовки в 6 классе:
1. Обучающиеся должны знать:
•
•

правила закаливания организма;
санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и
режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами;
• способы хранения продуктов и готовой пищи;
• способы выбора доброкачественных продуктов;
• место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников;
• как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи;
• правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях;
• способы ведения разговора со старшими, сверстниками.
• гигиенические требования к жилому помещению;
• правила и последовательность проведения сухой влажной уборки
• порядок приобретения билетов и талонов;
• виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы;
• правила поведения в магазине и общения с работниками магазина;
• виды почтовых отправлений.
• способы вызова врача на дом;
• основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевязочные средства,
термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., инструкции к применению
лекарственных средств, составляющих домашнюю аптечку;
• виды детских учреждений и назначение;
2. Обучающиеся должны уметь:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий;
пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки;
зашивать одежду по распоровшемуся шву;
пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила безопасности;
приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай, строго соблюдая правила
безопасности;
рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности, продуктивной
деятельности.
выполнять определенные обязанности в семье.
культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале;
тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками.
ориентироваться в расписании движения пригородных поездов;
определять направление и зоны.
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.
определить стоимость почтовых отправлений
записаться на прием к врачу;
вызвать врача на дом;
соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах
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1.3. Тематическое планирование коррекционной работы по СБО в 6 классе
№
п/п
1

Крупные
темы
ЛИЧНАЯ
ГИГИЕНА

Кол-во
часов
2ч

2

ОДЕЖДА

3ч

3

ТРАНСПОРТ

3ч

4

ПИТАНИЕ

9ч

5

СЕМЬЯ

2ч

6

КУЛЬТУРА
ПОВЕДЕНИЯ

3ч

7

ЖИЛИЩЕ

1ч

8

ТОРГОВЛЯ

3ч

Коррекционная работа
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.
Развивать осознанное восприятие и слуховое
внимание в процессе ознакомления учащихся с
особенностями косметических средств. Способствовать
правильному распределению внимания и расширению
кругозора.
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.
Способствовать
развитию
социально-бытовой
ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать
осознанное внимание и восприятие при знакомстве с
правилами ухода за грудными детьми.
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.
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.
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.
Активизировать зрительную память и внимание,
логическое мышление при определении назначения и
выделения отличий и сходств рынков и магазинов.
Развивать
аналитико-синтетическую
деятельность.
9

СРЕДСТВА
СВЯЗИ

3ч

10

МЕДИЦИНСКА
Я ПОМОЩЬ

3ч

11

УЧРЕЖДЕНИЯ
И
ОРГАНИЗАЦИИ

3ч

9

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с
жизнью.
Развивать бытовую направленность восприятия и
внимания в процессе практической деятельности.
Развивать наблюдательность и способность правильно
распределять внимание при ознакомлении с работой
средств связи.
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.
Способствовать развитию аналитико-синтетической
деятельности при формировании представлений о
назначении органов власти и их разнообразии.
Активизировать осознанное восприятие и логическое
мышление.

10

1.4. Краткое содержание рабочей курса по СБО 6 класс
Темы

Краткое содержание тем
Водные процедуры, воздушные процедуры, солнечные процедуры.
Закаливание, обтирание, обливание, душ. Маникюр, акрил. Педикюр,
пемза.
ОДЕЖДА
Пуговица, крючок, вешалка. Подшивание, зашивание, стежки.
Синтетические моющие средства, стирка, полоскание, мягкая вода,
жесткая
вода.
Утюг,
гладильная
доска,
терморегулятор,
пульверизатор, утюжка.
ТРАНСПОРТ
Транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, проезд, проездной билет.
Вокзал, пригородный вокзал, пригородные кассы, пригородные
поезда, электропоезда.
Гигиена, гигиенические требования, чистота. Хранение, качественная
ПИТАНИЕ
пища, качественные продукты. Определение срока годности.
Электроплита, мощность, рецепт. Крупы, рис, манная крупа,
гречневая крупа, «Геркулес», вкус, приготовление. Заваривание.
СЕМЬЯ
Права и обязанности каждого члена семьи.
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Правила поведения и безопасности при посещении массовых
мероприятий. Правила поведения в общественных местах. Театр,
кинотеатр.
ЖИЛИЩЕ
Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их
обеспечению. Повседневная уборка квартиры
ТОРГОВЛЯ
Специализированные
магазины п. Полетаево. Порядок
приобретения товаров.
СРЕДСТВА СВЯЗИ
Основные средства связи, их назначение. Виды почтовых
отправлений. Телефон. Виды телефонов.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Медицинские учреждения, их назначение. Работники медицинских
учреждений. Виды медицинской помощи. Вызов «скорой помощи» и
врача на дом.
УЧРЕЖДЕНИЯ И
Дошкольные
учреждения,
их
назначение.
Учреждения
ОРГАНИЗАЦИИ
дополнительного образования. Школьные учреждения, их назначение.
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
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1.5. Учебно-методическое обеспечение
по «Социально-бытовой ориентировке» 5-9 класс
( умственная отсталость, интеллектуальные нарушения)
Программа
1.Программы
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII вида:
5-9 кл.: В 2 сб.
/Воронкова В.В.,
[и др. ]— М.:
Гуманитар, изд. центр
ВЛАДОС, 2011.

Для учителя:
6 класс
1.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.: Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 2011. –
247 с. - (Коррекционная педагогика).
2.Львова, С.А. Практический материал к
урокам социально-бытовой ориентировки
в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида. 59 классы: пособие для учителя/ С.А.
Львова. - М.: Гуманитар. Изд. центр
ВЛАДОС, 2005.–136с.
3.Львова, С.В. Социально-бытовая
ориентировка 5-9 классы в специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школе VII-VIII вида/ развернутое
тематическое планирование.
Издательство «Учитель», Волгоград,
2013.-135с.
4.Дерябина, С.П.Социально-бытовая
ориентировка 5-9 классы/ Контрольноизмерительные материалы: вариативные
тестовые задания. Издательство
«Учитель», Волгоград, 2014.-98с.
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Для обучающихся:
1.Субчева, В.П., Социальнобытовая ориентировка/
Учебное пособие для
специальных (коррекционных)
школ VIII вида. 6 класс./В.П.
Субчева. –М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС,
2014.-55с.

1.6. Национально-региональные и этнокультурные особенности.
Национально-региональные и этно-культурные особенности реализуются через включение
элементов особенностей в структуру отдельных уроков, что помогает показать роль СБО в
решении экологических, демографических и других проблем на Южном Урале и сделать уроки
более интереснее. В связи с тем, что на НРЭО отводится 10% времени, учитель выдает 1 час
НРЭО на нескольких уроках.

Распределение тем НРЭО в 6 классе
№
№
урока НРЭО
1
2
7
8
9
13
16
19

1

2

3

4
20
21
23
24
25

5

26
6
27
28
29
7
31
32
33
35

8

Тема урока

Содержание НРЭО

Закаливание организма. Способы закаливания.
Уход за руками. Правила ухода за руками
Основные транспортные средства.
Пользование городским транспортом. Оплата, проезда на
всех видах транспорта.
Пригородные поезда. Расписание направления, зоны.
Ужин
Сервировка стола к ужину
Правила поведения в общественных местах. Театр,
кинотеатр.
Правила поведения в музее и библиотеке.
Правила поведения и безопасности при посещении
массовых мероприятий
Продовольственные магазины.
Специализированные магазины
Касса, кассир, ассортимент, размер, кассовый чек, срок
годности . Порядок приобретения товаров.
Основные средства связи, их назначение.
( почта, телефон, телеграф, компьютер).
Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль,
посылка, денежный перевод, телеграмма).
Телефон. Виды телефонов
Медицинские учреждения, их назначение. Работники
медицинских учреждений
Экскурсия в аптеку
Дошкольные учреждения, их назначение
Школьные учреждения, их назначение
Дом детского творчества. ( ДТДиМ)

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
(20 мин.)
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ТРАНСПОРТ (30 мин. )
ПИТАНИЕ (20 мин.)
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
(40 мин.)

ТОРГОВЛЯ (30 мин)

СВЯЗЬ (30 мин. )

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ (20 мин. )
УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ (30 мин)

1.7. Характеристика контрольно – измерительных материалов.
Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-проверка знаний при помощи тестов;
-индивидуальный устный опрос;
-фронтальный опрос;
Количество часов по темам, очерёдность изучения тем, количество экскурсий и
практических занятий планируются с учётом возможностей кабинета, местности проживания,
сезонных изменений в природе.
Программа составлена с учётом психофизических возможностей учащихся, учтены
принципы последовательности и преемственности обучения.
Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие
формы занятий как практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. На
занятиях применяется демонстрация учебных видеофильмов, наглядных средств обучения.
Обязательным этапом проведения практических занятий является инструктаж по
технике безопасности.
Чтобы восполнить дефицит справочной литературы и облегчить умственно отсталым
учащимся процесс усвоения социально – бытовых сведений, детям предлагается вести рабочую
тетрадь. Тетрадь учащиеся наполняют записями в виде сведений, таблиц, рисунков, а также
бланками, занимательными заданиями, кроссвордами, тестами.
Ведение тетради позволяет учителю выполнить общие цели и задачи курса СБО с
решением при этом ряда дополнительных задач:
•
фиксация в тетради познавательных сведений;
•
расширение словарного запаса;
•
обучение ориентированию в задании и составлении плана;
•
формирование понимания необходимости записывать полезные советы для лучшей
ориентировки в быту;
•
формирование умения ориентироваться в записях и пополнять их по мере необходимости;
•
обобщение и систематизация получаемых знаний и умений.
Контрольные работы по предмету СБО проводятся два раза: в конце первого полугодия,
года. В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному
материалу в виде теста.
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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6 класс
Количество часов
Контрольные работы

Название раздела
Личная гигиена
Одежда
Транспорт
Питание
Семья
Культура поведения
Жилище
Средства связи
Медицинская помощь
Торговля
Итоговая контрольная работа
Итого:

1

1
2

Перечень контрольно-измерительных материалов 6 класс
№
п/п

№ урока

Содержание

1

15

К-1

2

31

К-2

Источник
1. Львова, С.А., Практический материал к урокам
социально-бытовой ориентировки в специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.
5-9 классы с.39,43.
2. Дерябина, С.П., Социально-бытовая ориентировка 5-9
классы/
Контрольно-измерительные
материалы:
вариативные тестовые задания с.10,34, 35.
1. Львова, С.А., Практический материал к урокам
социально-бытовой ориентировки в специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.
5-9 классы с.40,49,55.
2. Дерябина, С.П., Социально-бытовая ориентировка 5-9
классы/
Контрольно-измерительные
материалы:
вариативные тестовые задания с. 75,76.
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2. Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 6 класс».
№
п\
п

Содержание

Колво
часо
в

Дата
Наглядность
ТСО

Словарь

Практические
работы

НРЭО
план

факт

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА- 2 часа.
1

Закаливание
организма. Способы
закаливания.

1

Таблицы, В/ф
«Вырастай здоровым и
ловким». Таблица, в/ф
«Закаливание
школьников».

Водные процедуры,
воздушные
процедуры,
солнечные
процедуры.
Закаливание,
обтирание, обливание,
душ.

2

Правила ухода за
руками, за ногами.

1

Таблица, картинки,
Маникюр, акрил.
маникюр, маникюрные Педикюр, пемза
наборы, крем, гель для
рук, мыло. Педикюр,
крем для ног, пилочки
для ног, пемза
ОДЕЖДА - 3 часа.

Мытье , стрижка
ногтей, уход за
кожей рук и ног.

3

Мелкий ремонт
одежды

1

4

Правила и приемы
1
стирки изделий из
цветных
хлопчатобумажных и
шелковых тканей.

Таблицы, плакаты по
ТБ, нитки, пуговицы,
иголки, крючки,
вешалки, ткань.
Таблицы, плакаты по
ТБ, технологические
карты, набор моющих
средств.

Правила
пришивания
пуговиц, крючков,
вешалок.
Пр.р. подбор
моющих средств
для изделий из х/б
тканей

Пуговица, крючок,
вешалка.
Подшивание,
зашивание, стежки.
Синтетические
моющие средства,
стирка, полоскание,
мягкая вода, жесткая
вода.
16

Бассейны,
спортивные и
оздоровительные
комплексы г.
Челябинска.
НРЭО№ 1
Салоны красоты
п. Полетаево.
НРЭО№ 1

5

Правила и приемы
глажения изделий из
х/б и шелковых
тканей

1

6

Основные
транспортные
средства.

1

7

Пользование
1
городским
транспортом.
Оплата, проезда на
всех видах
транспорта.
Пригородные поезда. 1
Расписание
направления, зоны.

8

Таблица, плакат по ТБ, Утюг, гладильная
гладильная доска,
доска,
утюг, пульверизатор,
терморегулятор,
технологические
пульверизатор,
карты.
утюжка.
ТРАНСПОРТ - 3 часа.
Картинки с видами
Транспорт, автобус,
городского
троллейбус, трамвай,
транспорта, карта
проезд, проездной
движения городского
билет.
транспорта.
Картинки с видами
Транспорт, автобус,
городского
троллейбус, трамвай,
транспорта, карта
проезд, проездной
движения городского
билет.
транспорта

Глажение
фартуков, носовых
платков, салфеток,
косынок.

Расписание движения
пригородных поездов
со станции Челябинск,
Кыштым.

Экскурсия
Железнодорожный
вокзал. п.
Полетаево

Вокзал, пригородный
вокзал, пригородные
кассы, пригородные
поезда, электропоезда.

транспортные
предприятия г.
Челябинска.
НРЭО№ 2
места продажи
проездных
билетов в г.
Челябинске.
НРЭО№ 2
Движение
пригородных
поездов со
станций г.
Челябинска.
НРЭО№ 2

ПИТАНИЕ - 9 часов.
9

10

11
12

Гигиена
1
приготовления
пищи.
Хранение
1
продуктов и готовой
пищи.
Определение срока
годности продуктов
Ужин

Таблица, кухонное
оборудование, посуда,
холодильник.
Таблица, сюжетные
картинки, шкафы,
холодильник.

Гигиена,
гигиенические
требования, чистота.
Хранение,
качественная пища,
качественные
продукты.
Определение срока
годности

1
1

Таблица, плакат по ТБ, Электроплита,
17

Запись

13

Приготовление
блюд из круп.

1

14

Приготовление
простейших блюд
из макаронных
изделий.

1

15

Блюда из овощей

1

16

Контрольная
работа за 1
полугодие
Уход за посудой.

1

17

Сервировка стола к
ужину

1

технологические
карты, рецепты.

мощность, рецепт.

Таблица, плакат по ТБ,
технологические
карты, кухонное
оборудование, посуда,
продукты.
Таблица, плакат по ТБ,
технологические
карты, кухонное
оборудование, посуда,
продукты.

Крупы, рис, манная
крупа, гречневая
крупа, «Геркулес»,
вкус, приготовление.

Лапша, паутинка,
перышки. Время
приготовления.
Гарнир. Вторые
блюда: макароны пофлотски,
вермишелевая
запеканка.
Таблица, плакат по ТБ, Картофель, кожура,
технологические
жареный картофель,
карты, кухонное
пюре.
оборудование, посуда,
продукты.
Правила и приемы
Средства ухода за
ухода за посудой и
посудой (чистка,
кухонными приборами мытье)
Таблица, картинки,
Заваривание
разные виды чая,
( заварка), заварочный
чайная посуда.
чайник, сахар, сливки,
варенье.

СЕМЬЯ – 2часа.
18

Состав семьи
учащихся.
Родственные
отношения. Личные

1

Таблицы, картинки

Профессия,
должность.

18

традиционных
рецептов кухни
народов Южного
Урала. НРЭО№ 3
Варка каш,
фруктовые
добавки,
оформление блюда
Варка макарон.
Приготовление
макарон пофлотски,
вермишелевой
запеканки
Оформление блюд
из овощей.
экскурсия в
школьную
столовую .
Заполнение
таблицы
Сервировка стола к
ужину

Традиционная
сервировка стола
в России.
НРЭО№ 3

19

отношения в семье
Права и обязанности
каждого члена
семьи.

1

Таблица, картинки.

Обязанности, права,
ответственность,
поведение.

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 3 часа.
20

Правила поведения в
общественных
местах. Театр,
кинотеатр.

1

Таблица, картинки.

Театр, кинотеатр,
билет, контролер,
партер, ложа, балкон.

21

Правила поведения в
музее и библиотеке.

1

Таблица, картинки.

Музей, экспозиция,
витрина, стеллаж,
книгохранилище,
библиотекарь.

22

Правила поведения и
безопасности при
посещении массовых
мероприятий

1

Картинки.

Дискотека.

23

Гигиенические
1
требования к жилому
помещению и меры
по их обеспечению.
Повседневная уборка
квартиры

Таблицы, картинки,
моющие средства,
инвентарь.

24

Продовольственные
магазины.

1

Информационные
стенды.

Гарантия,
гарантийный талон,
чек, размер.

Специализированны

1

Информационный

Галантерея,

Экскурсия в
библиотеку
поселка.

Театры и
кинотеатры
нашего г.
Челябинска.
НРЭО№ 4
Музеи и
библиотеки г.
Челябинска и п.
Полетаево.
НРЭО№ 4
традиционные
массовые
мероприятия г.
Челябинска.
НРЭО № 4

ЖИЛИЩЕ – 1 час.
Влажная уборка,
сухая уборка, веник,
пылесос, ковровое
покрытие, линолеум.

повседневная
уборка.

ТОРГОВЛЯ – 3 часа.

25

19

Экскурсия в
продовольственные
магазины

продовольственн
ые магазины п.
Полетаево.
НРЭО№ 5
специализирован

е магазины

26

Касса, кассир,
ассортимент, размер,
кассовый чек, срок
годности . Порядок
приобретения
товаров.

27

Основные средства
1
связи, их назначение.
( почта, телефон,
телеграф,
компьютер).
Виды почтовых
1
отправлений
(письмо, бандероль,
посылка, денежный
перевод,
телеграмма).
Телефон. Виды
1
телефонов

1

стенд

канцелярские товары,

Таблицы.

Потребитель, права.
Касса, кассир,
ассортимент, размер,
кассовый чек, срок
годности

ные магазины п.
Полетаево.
НРЭО№ 5
отдел по защите
прав
потребителей г.
Челябинска.
НРЭО№ 5

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 3 часа.

28

29

30

Медицинские
учреждения, их
назначение.
Работники
медицинских
учреждений

1

Таблицы, картинки,
посылки, бандероли,
конверты, образцы
заполнения бланков,
телеграммы.
Таблицы, картинки,
образцы заполнения
бланков, конвертов,
телеграмм.

Почта, телефон,
компьютер, телеграф,
письмо, телеграмма.

Экскурсия на
почту

Письмо, телеграмма,
почтовый перевод,
заказное письмо,
ценное письмо, адрес,
отправитель, адресат.

Таблицы, картинки,
Телефон
Использование
бланки телеграмм,
мобильного
образцы заполнения.
телефона
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 3 часа.
Таблицы, картинки
Больница,
поликлиника,
медпункт,
травмпункт,
диспансер, аптека.
Врач, медсестра,
санитарка, терапевт,
хирург, педиатр,
стоматолог
20

Отделения связи
г. Челябинска и
п. Полетаево.
НРЭО№ 6
Почта п.
Полетаево.
НРЭО№ 6

АТС г.
Челябинска.
НРЭО№ 6
организация
медицинской
помощи в г.
Челябинске.
НРЭО№ 7

31

32

Виды медицинской
помощи. Вызов
«скорой помощи» и
врача на дом

Годовая контрольная работа
Экскурсия в аптеку

1

Таблица, картинки.

1

Информационный
стенд

Врач, рецепт,
регистратура,
анализы, справка,
листок
нетрудоспособности.
Регистратура,
карточка, врач,
амбулаторный прием,
анализы, лаборатория,
госпитализация.
фармацевт, рецепт,
провизор

экскурсия

Аптека п.
Полетаево.
НРЭО№ 7

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ - 3 часа.
33

Дошкольные
учреждения, их
назначение

34

Школьные
учреждения, их
назначение

35

Учреждения
дополнительного
образования. Дом
культуры, ПШИ
п.Полетаево

1

Картинки.

Картинки

1

Картинки

Ясли, детский сад,
воспитатель, помощник воспитателя,
няня, методист.
Школа, гимназия,
колледж, лицей

Культура, хоровая
студия, хореография,
музыка, пение.

21

Экскурсия в
детский садик.

Детски сады п.
Полетаево.
НРЭО№ 8
Школы, лицеи,
колледжи,
гимназии г.
Челябинска.
НРЭО№ 8
Учреждения
дополнительного
образования.
НРЭО№ 8

Приложение
Критерии оценки.
Одной из особенностей обучающихся с умственной отсталостью является то, что они не
всегда могут правильно понять самостоятельно прочитанный текст, вопрос. При проведении
контрольных тестовых работ обучающихся, которые испытывают трудности в понимании
прочитанного текста, учитель сам читает вопросы и предложенные ответы.
Система оценивания тестовой работы (пятибальная):
81-100% = оценка «5»
61-80% = оценка «4»
50-60% = оценка «3»
ниже 50% = оценка «2»
Учитель самостоятельно устанавливает критерии оценки в зависимости от класса.

6 класс

Контрольная работа за 1 полугодие.

1. Обозначь цифрой порядок этапов ручной стирки:
______ А) Бельё отжать
______ Б) Налить в таз теплой воды
______ В) Замочить вещи на 15мин
______ Г) Отмерить количество порошка
______ Д) Приготовить моющий раствор
______ Е) Тщательно прополоскать бельё
______ Ж) Постирать белье
2. Заполни 2 столбик.
Приемы закаливания

Средства

Обтирание
Контрастный душ
Спорт
Купание
Солнечные ванны
3. Выбери верную последовательность приготовления манной каши на молоке:
А) положи соль и сахар в молоко
Б) постепенно всыпь манную крупу в кипящее молоко, непрерывно помешивая молоко
В) положи масло и подай на стол
Г) вари кашу 5-7 мин, всё время помешивая
А) ВГАБ;

Б) ГБАВ;

В) АБГВ

4. Выбери верную последовательность приготовления картофельного пюре:
А) отварить картофель
Б) размешать и подать к столу
В) очистить и промыть картофель
Г) слить воду
Д) размять картофель
Е) посолить, добавить горячее молоко и сливочное масло
А) ДАВБГЕ

Б) АБВЕГД

В) ВАГДЕБ
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5. Расставь все по порядку и запиши ключевое слово.
«Б» - назвать направление
«Т» - проверить сдачу
«Л» - назвать время отправления
«И» - назвать станцию назначения
«Е» - предъявить документы на льготы или оплатить
Ключевое слово _____________________

Годовая

контрольная работа за 6 класс.

1. Заполни таблицу.
Родственные
отношения

Фамилия

Имя

Отчество

Место работы

Отец
Мать
Сестра
Брат
Бабушка
Дедушка
Дядя (тётя)

2. Тест.
Прочитай вопрос
Можно ли во время разговора хлопать собеседника по
плечу?
Следует ли при знакомстве слегка поклониться?
Кто здоровается первым: входящий или
присутствующий?
Сколько раз в день надо здороваться с одним и тем же
человеком?
С кем необходимо здороваться на лестничной площадке?
Нужно ли снимать варежку для рукопожатия?
Нужно ли улыбаться, приветствуя человека?

Отметь + нужный вариант ответа
1) это неприлично
2) можно с товарищем
3) можно в ответ на его постукивание
1) желательно
2) не обязательно
3) девушке надо сделать реверанс
1) входящий
2) тот, кто более вежлив
3) один из присутствующих, кто первым заметил
вошедшего
1) только один раз – при встрече
2) каждый раз при встрече
1) со всеми
2) только с теми, кого знаешь
3) со всеми, кого раньше встречал
1) да, всегда
2) нет
3) женщина может не снимать
1) нет, это несерьезно
2) смотря по настроению
3) улыбка желательна всегда

3. Расставь цифровую последовательность подписания конверта:
______ А. Куда ( название улицы, номер дома и квартиры)
______ Б. Напиши название района
______ В. Напиши название области
______ Г. Кому (фамилию, имя адресата)
______ Д. Напиши название города
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4. Перфокарта. Поставь + где нужно:
Уход за полами Мыть с порошком или
Виды
хозяйственным мылом
Половых покрытий
Линолеумный
Дощатый, окрашенный
Паркетный
Плиточный
5.
а)
б)
в)
г)

Протирать, натирать
мастикой, покрыть
лаком

Выбери верную последовательность вызова врача на дом:
Назови Ф.И.О. пациента
Назови адрес пациента
Назови возраст пациента
Назови причину вызова

А) ВАБГ

Б) ГАВБ

В) ГВБА

6. Соедини стрелочками врача и тех, кого он лечит
Специальность врача
Кого и что лечит
1 Педиатр
А Нос, горло, ухо
2
3
4
5

Окулист (офтальмолог)
Отоларинголог (лор)
Хирург
Стоматолог

Б
В
Г
Д

Зубы
Детей до 18 лет
Травмы, ушибы, переломы
Глаза
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Мыть, красить

Мыть,
чистить

