
 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по социально-бытовой ориентировке,  

программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида (Гуманитарный издательский центр «Владос» 2000 

г.) и требований к уровню подготовки обучающихся в 6 классе с учетом регионального компонента и особенностей школы. Региональный 

компонент изложен в содержании текстов, практических работ.  

 

 

ЦЕЛЬ:  Совершенствовать у детей с ограниченными возможностями социально-бытовые навыки, способствующие их 

               социальной адаптации. 

 

 

ЗАДАЧИ: 1. Расширение кругозора и подготовка к самостоятельной жизни и  труду.     

                  2.  Формирование знаний и умений способствующих социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. 

                  3.  Совершенствовать навыки контроля и самоконтроля. Воспитывать трудолюбие, самостоятельность. 

 

 

     Данная программа содержит материалы помогающие достичь того уровня знаний по СБО необходимый учащимся для адаптации. Особое 

внимание обращено на коррекцию высших психических функций в процессе овладения учебным предметом. 

     Программа определяет оптимальный объем знаний, умений, навыков по СБО. При подборе материала использовался разно уровневый 

подход к учебным возможностям учащихся, мотивация учения  данного предмета. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослеживаются 

межпредметные связи. 

     Базисный учебный план по программе составляет: 3 часа в неделю, 34 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ  БАЗА: 

 

1. Закон  РФ об образовании. 

2. Региональный учебный план по Ростовской области. 

3. Учебный план по ГКОУ РО школы – интернатаVIII вида №11 г. Гуково. 

4. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида 5-9 кл. сборник №1 Москва («Владос») 2000 г. 

 

 

КОМПЛЕКТ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 

 

 

1. В.В.Гладкая. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. «Издательство НЦ ЭНАС» 2003г. 

2. Т.А.Девяткова. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIIIвида . Москва  2003 г. 

3. А.Р. Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Москва 2001 год. 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 

 

 

 

  Тесты, карточки, таблицы, наглядные образцы к разделам СБО 

К рабочей программе приложены двухуровневые тесты. 

 

 

 

 



УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 
 

- правила закаливания организма; 

- о вреде наркотиков и токсических веществ; 

- способы выполнения несложного ремонта одежды; 

- правила стирки вещей из х/б ткани; 

- приготовление каши, заварка чая, варка яиц; 

- свои права и обязанности в семье; 

- способы ведения разговора со старшими; 

- правила проведения уборки квартиры ; 

- виды междугороднего транспорта, стоимость проезда на городском транспорте4 

- виды промышленных магазинов, правила покупки товара; 

- основные средства связи и виды почтовых отправлений; 

- способы вызова врача на дом; 

- функции основных врачей специалистов; 

- виды детских учреждений и назначение. 

 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- закаливать свой организм; 

- отказаться от соблазна попробовать наркотики; 

- ремонтировать свою одежду; 

- стирать изделия из цветных тканей; 

- пользоваться плитой, готовить несложные блюда; 

- выполнять определенные обязанности в семье; 

- культурно вести себя в общественном месте; 

- производить уборку квартиры, пользоваться пылесосом; 

- выбирать наиболее рациональные маршруты передвижения по городу; 

- совершать покупки в промтоварном магазине, вернуть товар, не отвечающий желанию; 

- составлять текст телеграммы, заполнять бланк, подсчитывать стоимость; 

- вызвать врача на дом; 

- приобрести лекарство в аптеке; 

- правильно вести себя на занятиях кружка. 



 

 

 

 

 

 

 
                                               ПЕРЕЧЕНЬ   УЧЕБНЫХ   ТЕМ    ПО    СТЕРЖНЕВЫМ   ЛИНИЯМ     СБО     6   КЛАСC.                                                       
№ 

П/

П 

Содержате-

льнЫЕЛИНИИ 

КОЛ-

ВО 

ЧАС. 

            КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ    

                                                  ЗАДАЧИ              

 

Педсредства, 

педтехнологии 

ПРОБЛЕМЫ,  

ВОЗНИКАЮ-

ЩИЕ  ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ   

ТЕМЫ 

ПЕД. 

МОНОТОРИНГ 

1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. 

 

      6 Способствовать развитию навыков гигиены, 

развивать самоконтроль при выполнении работ по 

уходу за руками и ногами. 

Предметно-

ориентирован-ные 

технологии. 

 Контрольный 

опрос 

2. ЖИЛИЩЕ        8 Активизировать мыслительные процессы и 

словесно-логическое мышление при 

восстановлении последовательности выполнения 

уборки жилого помещения, опираясь на 

жизненный опыт учащихся. 

Технологии 

личностно-

ориентирован-

ногообразо-вания;    

Диалоговые 

технологии. 

 Контрольный 

опрос 

3. СЕМЬЯ        2 Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 

зрительного внимания при заполнении таблиц. 

Технологии 

личностно-

ориентирован-

ногообразо-вания.   

Диалоговые 

технологии. 

 Тест опрос 

4. КУЛЬТУРА 

ПОВЕДЕНИЯ 

      2 Способствовать развитию пространственной 

ориентировки, расширению кругозора, зрительного 

и слухового внимания. Развивать навыки 

культурного поведения при посещении культурно - 

досуговых центров города. 

Предметно-

ориентирован-ные 

технологии; 

Компьютерные 

технологии. 

 Тест опрос 

5. ТРАНСПОРТ     6 Корригировать мыслительные и речевые процессы 

при ознакомлении с разновидностями транспорта. 

Предметно-

ориентирован-ные 

 Контрольный 

опрос 



Развивать зрительное и слуховое восприятие в 

процессе экскурсий на вокзал. 

технологии;  

Игровые 

технологии; 

компьютерные 

технологии 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 

      8 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4 

Расширять словарный запас по теме  в процессе 

знакомства с видами предоставляемых услуг 

почты. Развивать зрительное и слуховое внимание 

и пространственную ориентировку в процессе 

упаковки посылок и бандеролей. 

 

 

 

Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 

зрительного внимания при заполнении таблиц 

Предметно-

ориентирован-ные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Предметно-

ориентирован-ные 

технологии 

 Контрольный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия                 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование по СБО 6 класс 
 

 

№ 

п/

п 

    

Стержневые 

  линии. 

 

    Тема урока. 

Кол-

во 

час. 

 

   

Дата 

 

 

     Обязательный   минимум  

  

Терминология 

Коррекцион-

наяработа 

Пед. 

монито-

ринг. 
 

            Знать 

 

          Уметь коррекция и 

развитие… 

 Личная 

гигиена(6 ч.) 

 

  

 

 

 

    

  1. (1,2)Закалива-

ние организма 

его значение и  

правила 

закаливания. 

  2  правила 

закаливания 

организма, 

приемы; правила 

личной гигиены 

во время физ. 

занятий и 

походов. 

закаливать свой 

организм; 

соблюдать 

правила личной 

гигиены дома, в 

школе, во время 

походов и 

экскурсий. 

 

зарядка, 

закаливание, 

моржевание, 

обтирание, 

обливание, 

воздушные и 

солнечные 

ванны. 

логического 

мышления, 

путем 

сопоставления 

способа и 

мероприятий по 

закаливанию. 

 

Диагнос-

тичес-

кий 

конт-

роль 

  2. (3) Уход  за  

кожей и 

ногтями рук и 

ног. 

(4)Уход за 

волосами 

(мытье, 

прическа). 

2 

 

 

 

 

 

 правила и 

приемы ухода за 

ногтями рук 

иног. 

правила и 

приемы ухода за 

волосами 

определять тип 

волос;  

подбирать 

шампунь, 

средства по 

уходу за 

волосами; 

правильно 

маникюр, 

педикюр;  

средства по 

уходу за 

волосами: 

шампунь, 

бальзам, 

ополаскива-

логического 

мышления, 

путем подбора 

косметических 

средств  для 

рук, практичес-

ких навыков и 

приемов по 

Практи-

ческая 

работа 



ухаживать за 

волосами 

 

тель, 

маска для 

волос; 

прическа. 

 

уходу за 

руками, уходу 

за волосами. 

  3. (5,6) 

Губительное 

влияние 

наркотиков и 

токсических 

веществ на 

живой 

организм. 

 2  Губительное 

влияние 

наркотиков и 

токсических 

веществ на 

живой организм, 

как детей, так и 

взрослых. 

отказаться от 

соблазна 

испробовать 

наркотики, 

токсические 

вещества, 

проявив силу 

воли, 

настойчивость. 

 

наркотические 

токсические 

вещества 

устной речи 

путем участия в 

беседе 

Контро-

льная 

опрос 

 Культура 

поведения           

(4 ч.) 

 

       

  4. (1,2)Осанка 

при ходьбе в 

положении 

сидя и стоя.  

Мимика и 

жесты во 

время 

разговора. 

2  требования к 

осанке при 

ходьбе, в 

положении сидя 

и стоя 

следить за 

осанкой, 

принимать 

правильную 

позу в 

положении сидя 

и стоя; следить 

за походкой, 

жестикуляцией 

осанка 

мимика 

жесты 

практических 

навыков по 

сохранению и 

исправлению 

осанки 

Практи-

ческая 

работа 



  5. (3,4)  2  способы ведения 

разговора, со 

старшими и 

сверстниками 

тактично и 

вежливо вести 

себя во время 

разговора со 

старшими и 

сверстниками 

 устной речи при 

ведении диалога 

Прове-

рочная 

работа 

 Транспорт   

(4 ч.) 

       

  6. (1,2)Городской 

транспорт. 

Оплата 

проезда 

на всех видах 

городского 

транспорта. 

 

 2  виды городского 

и междугород-

ного транспорта; 

стоимость 

проезда на всех 

видах городского 

транспорта (стои-

мость разового, 

единого проезд-

ного билетов);  

порядок 

приобретения 

билетов и 

талонов; 

компостирование 

талонов. 

выбирать 

наиболее 

рациональные 

маршруты при 

передвижении 

по городу; 

ориентироватьс

я в расписании  

движения 

транспортных 

средств, 

определять 

направления и 

зоны. 

городской и 

междугородны

й транспорт; 

билет,  

контролер, 

штраф,  

проездной 

билет, 

проездной 

талон; 

компостирован

ие 

рациональный 

маршрут. 

логического 

мышления, 

путем анализа и 

синтеза (при 

пользовании 

городским 

транспортом) 

Прове-

рочная 

работа 

  7. (3,4)Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения 

от дома до 

школы. 

Междугородн

ый транспорт. 

 2  связной речью 

(составление 

рассказа по 

теме) 

Экскур-

сия 

 

 

 

 Жилище. (6 ч) 

 

 

 

      

  8. (1,2) 

Гигиенические 

 

2 

 

 

гигиенические 

требования к 

производить 

сухую и 

сухая и 

влажная 

памяти, путем 

запоминания 
Теститог

о-вый за 



требования к 

жилому 

помещению и 

меры по их 

обеспечению. 

Повседневная 

сухая и 

влажная 

уборка 

помещения, 

использование 

эл. пылесоса. 

жилому 

помещению;  

правила и 

последовательно

сть проведения 

сухой и влажной  

уборки;   

правила пользо-

вания электро-

пылесосом; 

санитарно-гиги-

еническиетребо-

вания и правила 

техники безо-

пасности при 

работе с быто-

выми электро-

прибо-рами. 

влажную уборку 

помещения;чис-

титьэлектропы-

лесосом ковры, 

книжные полки, 

батареи; 

чистить мебель;  

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы с 

электроприбора

ми и 

химическими 

средствами 

уборка, 

 пылесос 

последовательн

ости сухой и 

влажной уборки 

IIIчет-

верть 

  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,4)Уход  за 

мебелью, в 

зависимости 

отеепокры-тия 

(лак, 

полировка, 

мягкая обивка 

и др.) 

 

2  

Виды мебели ее 

предназначение 

Средства и 

способы ухода 

за мебелью. 

полировка, 

обивка 

логического 

мышления, 

путем анализа и 

сравнения (уход 

за мебелью с 

различными 

поверхностями) 

 

 

 

 

 

Пр-20ч 

Пл-18ч  

Ф-18ч 

 

 



         

 1. (5,6)Практи-

ческая работа 

по уборке 

помещения. 

2  

  

 практических 

умений 

пользоваться 

электроприбора

ми 

 

Практи-

ческая 

работа 

 Средства 

связи.(8 ч.) 

 

       

 2. (1,2)Основные 

средства связи 

и их назначе-

ние. 

2  основные 

средства связи, 

их назначение 

рационально 

пользоваться 

средствами 

связи 

почта, 

телеграф,  

телефон, 

компьютер, 

интернет 

логического 

мышления, 

путем упр. в  

сравнении, 

узнавании 

средств связи 

 

 

 3. (3,4)Почта. 

Виды 

почтовых 

отправлений. 

 

 2 

 

 

 

 

 виды почтовых 

отправлений, их 

назначение 

рационально 

использовать  

почтовые 

отправления 

письмо,  

бандероль, 

посылка,  

денежн. 

перевод, 

телеграмма   

 

 

логического 

мышления на 

основе упр. в 

сравнении, 

узнавании 

почтовых 

отправлений 

 

экскур-

сия  на 

почту 



 4. (5,6)Виды 

писем.  

Порядок 

отправления 

письма. 

Стоимость 

пересылки 

 

2 

 

 

 

 виды писем, их 

назначение; 

стоимость 

почтовых услуг 

при отправлении 

писем 

находить индекс 

почтового 

отделения  по 

справочнику; 

записать адрес 

на конверте; 

написать 

письмо, 

сообщение. 

 

письмо: 

открытое, 

закрытое, 

простое, 

заказное, с 

уведомлением; 

международно

е адрес,  

индекс.  

устной и 

письменной 

речи, при 

составлении 

текста письма 

Практи-

ческая 

работа 

 Учреждения(

4 ч.) 

 

       

 5 

 

(1,2)Детские 

учреждения: 

д/ясли,  д/сад; 

школа; УВК 

(учебно-

воспитательны

й комплекс); 

ДДТ, СЮТ,  

гимназия, 

лицей, 

колледж.  

Их 

назначение. 

Экскурсия в  

ДДТ 

2 

 

 виды детских 

учреждений и их 

назначение; 

адрес ДДТ; какие 

кружки и секции 

есть в нем, и  чем 

занимаются в них 

дети  

обращаться к 

работникам 

ДДТ; 

правильно вести 

себя на 

занятиях, в 

игротеке и 

читальном зале; 

соблюдать 

правила 

поведения в 

школе 

общественных  

местах. 

д/ясли, д/сад, 

ясли, сад, УВК, 

ДДТ, СЮТ, 

гимназия, 

лицей,  

колледж. 

устной речи 

путем участия в 

беседе 

диалогической 

речи  (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы). 

Экскур-

сия 



 Семья.(6ч) 

 

 

 

 

 

 

      

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,2)Состав 

семьи. Место 

работы 

каждого члена 

семьи. 

 

 

 

 

Состав семьи. 

Место работы 

каждого члена 

семьи. 

Итоговый 

тест 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Состав семьи. 

2. Родственные 

отношения в 

семье. 

3. Место работы 

каждого члена 

семьи, 

4. Занимаемая 

должность, 

5. Продуктивная 

деятельность. 

 

рассказать о 

месте работы  

родителей, 

занимаемой 

должности и 

продуктивной 

их деятельно-

сти; выполнять 

определенные 

обязанности в 

семье.  

член семьи;  

место работы, 

занимаемая 

должность,  

продуктивная 

деятельность;  

права. 

устной речи при 

составлении 

рассказа о своей 

семье и ее 

членах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр-16ч 

 

Пл-16ч 

 

Ф- 16ч 
 

 



 

 

 

 

 


