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                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  6 класс    

 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида (Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС 2012г.) 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  здоровья 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. Воспитание трудолюбия, самостоятельности. 

 

                                   

     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 разноуровневый подход к 

учебным возможностям учащихся, мотивация обучения  данного предмета. Учтены реалии сегодняшнего дня, прослеживаются межпредметные связи. 

     Базисный учебный план по программе составляет: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 

1.  Закон об Образовании РФ. 

2.  Региональный учебный план Ростовской области. 

3.  Учебный план ГКОУ РО Гуковской школы - интерната №11.  

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. 

центр  ВЛАДОС 2012. Сб. 1.-224с. 

 

КОМПЛЕКТ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.:  В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. 

изд. центр  ВЛАДОС  2012. Сб. 1.-224с. 

 Т.А.  Девяткова. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Под ред А.М. 

Щербаковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304с.:, ил. (коррекционная педагогика).  
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 В.В.  Воронкова Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: 

пособие для учителя/ В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.-247С.-(Коррекционная педагогика). 

 А.Р.  Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Практическое пособие. – М.: АРКТИ 2000. – 124с. (Метод. 

биб-ка) год. 

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

Москва. «Издательство НЦ ЭНАС» 2003 г. 

 С.А. Львова Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII  вида. 5-9 классы : пособие для учителя / - Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2005. – 136с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 

Тесты, карточки, таблицы, наглядные образцы, видеоматериал 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; 
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- 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ТЕМ ПО СТЕРЖНЕВЫМ ЛИНИЯМ   ПО   СБО   6   КЛАСС 

№ 

п/ппппп    

п/п 

   Стержневые 

линии 

К-

во 

час 

Коррекционно - развивающие задачи Педсредства, педтехнологии Проблемы 

возникающие при 

изучении темы 

Педмониторинг   

1. 

I 

Одежда и 

обувь 

 

 

 

 

8 Развитие слухового внимания, коррекция 

мелкой моторики рук 

Информационные 

Игровые 

Имитация реальной 

действительности 

Сотрудничества 

Диалоговые 

Коммуникативное обучение 

 Устные опросы, 

практические 

задания 

2. 

II 

Питание 

 

 

 

 

12 Развитие представлений (работа с 

наглядными пособиями, образцами), 

коррекция моторики рук, вкусовых и 

слуховых восприятий 

Информационные 

Игровые 

Имитация реальной 

действительности 

Сотрудничества 

Диалоговые 

Коммуникативное обучение 

 Устные опросы, 

тесты, 

практические 

задания 

3. 

III 

Торговля 

 

 

 

 

6 Развитие мышления, умения 

классифицировать, коррекция 

практического мышления 

Информационные 

Игровые 

Имитация реальной 

действительности 

Сотрудничества 

Диалоговые 

Коммуникативное обучение 

 с/р игры, 

практические 

задания, тесты 

4.  

IV  

Медицинская 

помощь 

 

 

8 Развитие умения концентрировать 

внимание, развитие долговременной памяти 

Информационные 

Игровые 

Имитация реальной 

действительности 

Сотрудничества 

Диалоговые 

Коммуникативное обучение 

 с/р игры, тесты, 

экскурсии 
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Календарно - тематическое планирование по СБО    6 класс    
№  

п/

п 

Тема  К/

в 

ч. 

Дата   Обязательный  минимум Термино-

логия 

Коррекционно - развивающая  

работа 

Пед-

мони-

тор     
план ф/

т 
знать уметь 

 За год:  68        
 I  четверть: 18        

I. Одежда и обувь. 8        

1 

I 
Виды обуви. Уход за 

обувью.  

2   Разнообразные виды обуви, ее 

назначение 

Ухаживать за обувью из 

различных материалов 

Кожаная, 

тканевая, 

матерчатая 

Развитие зрительного восприятия и 

узнавания, формирование навыков 

самообслуживания 

 

2 

I 
 Мелкий ремонт одежды 

пришивание пуговиц. п/р  

Д  к/о  

2   Санитарно-гигиенические 

требования, прав т/б при работе 

с колющими, режущими 

инструментами 

Пришивать крючки, 

пуговицы, петли, кнопки, 

вешалки 

Пуговица, 

кнопка, крючок 

Коррекция и развитие памяти путем 

запоминания материала в определенной 

последовательности 

п/р    

 

 д к/о 

3. 

I 
Ручная стирка одежды из 

х/б и шелковой ткани.  П/р 

2   Правила стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей  

Подбирать моющие средства 

для стирки, стирать изделий 

из х/б тканей 

Хлопчатобу-

мажная ткань, 

СМС 

Коррекция логического мышления 

путем анализа установления причинно 

– следственных связей при стирке х/б 

тканей 

п/р 

4. 

I 

 

Утюжка фартуков, косынок,  

салфеток. п/р  т/о   

2 

 

  Правила пользования 

электронагревательными 

приборами 

Гладить простые вещи Гладильная 

доска, ороситель 

Развитие и коррекция памяти путем 

запоминания в определен- ной 

последовательности (глажение 

фартука) 

п/р 

т/о 

 

II. Питание. 12        

1. 

II 
Санитарно-гигиенические 

требования к 

приготовлению блюд.   

2 

 

 

  Способы хранения продуктов и 

готовой пищи 

Пользоваться 

холодильником и погребом 

Доброкачествен

ная пища 

Развитие логического мышления путем 

анализа и синтеза (пользоваться 

холодильником, погребом) 

 

2. 

II 
Нарезка хлеба, сырых и 

вареных овощей. п/р   

2   Правила подготовки  овощей к 

приготовлению 

Резать овощи различными 

способами 

Сортировка, 

нарезка,  

шинкование 

Развитие и коррекция памяти путем 

запоминания в опреднленной 

последовательности (подготовка 

овощей к приготовлению) 

п/р 

3. 

II 
Овощи. Приготовление 

блюд из овощей. п/р  

2   Готовить различные несложные 

салаты из овощей 

Научить технологии 

приготовления салатов с 

соблюдением правил ТБ и 

санитарии 

Специи  Развитие и коррекция памяти  путем 

запоминания в определенной 

последовательности приготовления 

п/п 

4. 

II 
Приготовление блюд из 

круп и макаронных изделий.  

2   Правила приготовления круп, и 

макаронных изделий 

Готовить каши, гарниры к 

мясным и рыбным блюдам 

Гарнир  Развитие и коррекция памяти, путем 

запоминания в определенной 

последовательности (подготовка круп к 

приготовлению) 
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5. 

II 
Молоко и молочные 

продукты.   т/о   

2   Как готовить молочные блюда Готовить простые блюда из 

молока 

Молочное 

блюдо  

Развитие мышления путем анализа 

установления причинно-следственных 

при приготовлении молочных блюд 

 т/о   

 Программа -18 ч  

 

   План – 16 

 

Факт—1ч -1/2    

 II четверть: 14        

6. 

II 
Сервировка стола к 

завтраку. 

2   Правила сервировки стола Сервировать стол к завтраку Сервировка, 

салфетка 

Развитие логического мышления путем 

анализа и сравнения (сервировка: 

простая, праздничная) 

Р/и 

III Торговля. 6        

1. 

III 
Определение  стоимости  

того  или  иного продукта  в  

продовольственном  

 магазине.    п/р 

2   Правила покупки товара, 

стоимость наиболее 

необходимых товаров 

Оплатить проверить сдачу, 

хранить чек в течении срока 

гарантии  на товар, вернуть 

товар если не подходит 

Гарантия, 

 чек 

Развитие логического мышления путем 

анализа и синтеза (подсчет стоимости 

покупки) 

п/р 

2. 

III 
Магазины   промышленных 

товаров и их отделы.   

2   Виды промтоварных магазинов, 

их назначение, отделы 

Выбрать нужный товар Промышленный 

магазин 

Развитие мышления путем нахождения 

общего и различия (отделы 

промтоварного магазина) 

Р/и 

3. 

III 
Экскурсия в 

промышленный  магазин.  

т/о  

2   Правила поведения в магазине 

и общения с работниками 

магазина 

Выяснить срок гарантии на  

товар 

Кассир, отделы: 

скобяной, 

канцтовары  

Развитие представлений путем 

привлечения дополнительного 

материала 

т/о 

IV Медицинская помощь. 8        

1. 

IV 
Медицинские учреждения.   

 

2   Виды медицинских учреждений Пользоваться необходимой 

помощью при  заболевании 

Поликлиника 

Регистратура 

Аптека  

Формировать знания учащихся о 

медицинских учреждениях 

 

2. 

IV 
Виды до врачебной и 

врачебной помощи. п/р   

2 

 

2 

  Основной состав  домашней 

аптечки, о возможности  

самолечение  

Вызвать врача на дом, 

приобрести лекарство в 

аптеке 

Амбулаторный 

прием, 

госпитализация 

Развитие логического мышления путем 

сравнения по ряду признаков (оказание 

помощи до врачебной и врачебной) 

п/р 

 

 
3. 

IV 
Экскурсия в аптеку, 

больницу, станцию «Скорой 

помощи».  т/о 

2   Способы вызова скорой 

помощи, функции основных 

врачей специалистов. 

Местонахождение аптеки, 

больницы. Правила поведения в 

общественном месте 

Записаться к врачу на прием 

в регистратуре. 

 Приобрести в аптеке  

лекарство 

Поликлиника 

ЛОР, терапевт, 

хирург, 

стоматолог 

Регистратура 

рецепт           

Работа над связной речью (составление 

рассказа по теме). 

Развитие представлений путем 

привлечения дополнительного 

материала 

 

т/о 

 Программа -14 ч     План – 16ч Факт -  -2  -1/2    

 III четверть 20        

4. 

IV 
Итоговое тестирование за I-

ое полугодие 

2   Материал по программе СБО за 

первое полугодие 

Применять полученные 

знания на практике 

 Коррекция и развитие памяти через 

повторение пройденного материала 

Итог 

т/о 

 

 


