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Нормативно-правовая база. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо заместителя министра Е.Е.Чепурных «Методические 

рекомендации  деятельности X-XII классов в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой подготовкой»;  

10. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

11. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, расположенных 

в Нижегородской области, Постановление Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017г. №961. 

12. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 

07-3517. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современной ситуации возросли трудности социальной адаптации выпускников 

коррекционных школ, так как возрастающие требования к молодому человеку порой 
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непосильны для их реализации, а возможности коррекционной школы – интерната   весьма 

ограничены, потому что многие на практике недооценивают необходимости этой школы. 

Процесс интеграции, осуществляемый в системе образования, благоприятно влияет на 

взаимоотношения людей, условно называемых «нормой», и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

К сожалению, на сегодняшний день нельзя с уверенностью сказать, что между первыми 

и вторыми не существует невидимой стены, которая препятствует успешной социализации 

детей с особыми потребностями.  

Специалистами школы – интерната № 95  привлекается огромное количество 

специальных методик, технологий, средств для успешной социализации и адаптации 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в современное 

общество. 

Социально-бытовая ориентировка – система коррекционных занятий, направленных на 

подготовку умственно отсталых школьников к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социально - бытовой адаптации, на 

повышение общего уровня культуры поведения и отношений в семье, окружающем социуме.  

 

Задачи освоения учебного предмета  состоят в следующем: 

 -формирование жизненной компетентности: овладение знаниями, умениями и 

навыками, достаточными для адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и 

быту, помощи семье, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве; 

 -коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности);  

-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации;    

 -формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

 -обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

 Данный курс построен по линейно-концентрическому принципу и основывается на 

теоретической и практической базе, которую получили обучающиеся при изучении курса 

СБО в 5-9 классах. В 10-11 классе взяты наиболее значимые для формирования жизненного 

опыта обучающихся разделы.  

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта необходимые навыки 

самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, 

транспорта. Кроме того данные занятия должны способствовать усвоению морально - 

этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса обучающихся. 

Обучающиеся школы-интерната, страдающие нарушением эмоционально-волевой 

сферы, с самого начала пребывания  в школе нуждаются в постоянном и последовательном 
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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. 

 

Цель изучения программы: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии 

с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социальной адаптации. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Овладение обучающимися  начальными формами познавательных базовых учебных 

действий: исследовательскими и логическими навыками наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

достаточными для самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту 

2.  Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

3. Получение первоначального навыка организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных базовых учебных действий. 

4. Развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством 

работы). 

5. Обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин. 

 

Воспитательные: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчиво 

          2.  Воспитание элементов трудовой культуры; организация труда. 

  3. Воспитание положительного отношения к домашнему труду. 

  4. Формирование социально- нормативного поведения в семье и окружающей среде. 

 

Коррекционно-развивающие:  

-  развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации; 

- коррекция недостатков психо-физического развития (психических функций и 

познавательной деятельности) 

-  коррекция и формирование социальных норм поведения; 
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- осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

- выполнение под руководством учителя коллективных и групповых работ, на основе 

которых 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. 

 
Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

«Социально–бытовая ориентировка» 

 

Личностные результаты: 

- воспитание у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыков целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать 

адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в современном 

обществе. 

- осознание обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

- формирование у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- расширение адаптивных возможностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

 знание основы семейных взаимоотношений; 

 список необходимых вещей для младенца, режим для грудного ребенка. 

 знание отдельных статей семейного, жилищного, трудового, пенсионного 

законодательства;  

 знание санитарно-гигиенических требований к содержанию детской комнаты или 

зоны; 

 знание моющие средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме.  

 знание технологии рационального приготовления обеда из трех блюд;  

 знание источников семейного бюджета ; 

 иметь представление о кредитах, налогах, налоговых льготах; 

 знание причины возникновения инфекционных заболеваний;  

 знание профилактические меры  
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 значение прививок  

 о вреде курения, наносимом здоровью курящих и окружающих их людей;  

 о вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека;  

 о социальных последствиях, к которым приводят вредные привычки;  

 представление о том как составлять меню на неделю; 

 представление о том как приготовить обед из трех блюд;  

 представление о том как ухаживать за больным в домашних условиях; 

 

 

Общая характеристика предмета 

 

     Содержание программы разработано на основе стандарта образовательной подготовки 

обучающихся специальных (коррекционных) школ VIII  вида, программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида под редакцией Воронковой 

В.В. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных, психологических, 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

 Тематика курса изучается по концентрическому принципу. 

 Так, приступив к изучению темы «Семья», обучающиеся от простейших сведений: 

понятие «семья», возраст, дата рождения, адрес и т.д., к 11 классу углубляют сведения, 

понятия и изучают «Основы семейного кодекса», условия создания семьи и т.д. 

 Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт 

учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений 

и навыков и формирования новых. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а так же практически знакомиться с предприятиями, 

организациями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать  

усвоению  морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на 

занятиях, учитель должен ориентироваться на требования  к знаниям и умениям 

обучающихся, относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во 

внимание, что из года в год объем и сложность материала возрастает. Это в свою очередь 

определяет необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация диафильмов, учебных   фильмов и др. 

В большинстве разделов предусмотрено проведение практических работ. Каждый 

ученик, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть 

основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться 

составлять деловые бумаги, заполнять разного вида бланки и т.д. 
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В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные 

формы организации практических работ: как коллективные, так и индивидуальные 

(выполнение учеником всех операций под руководством учителя). Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил  техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными, электрическими и механическими  

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а так 

же навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один незначительный 

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др. предусмотрена 

система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе 

знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов обучения и 

применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими 

работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы. 

В программе значительное место  отводится  виртуальным экскурсиям. Экскурсии в 

зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие, итоговые. 

Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение 

наблюдений и общее знакомство с объектами. Текущие экскурсии проводятся в ходе 

изучения тем и служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсии могут 

проводиться практические работы. 

Для прошлого закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен 

продумывать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми 

ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично 

связанный с изучаемой темой. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее 

пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

 

 Межпредметные связи. 

 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками русского языка, математики, географии, 

профессионально- трудового обучения, обществознания. 

На занятия по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. 

На всех этапах занятий, в связи с изучаемым материалом, необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить 
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фразу, написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться 

развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы 

занятий, сюжетные игры, экскурсии, проводимые учителем, в ходе которых обучающиеся 

вовлекаются в беседу. На отдельных занятиях при прохождении ряда тем (например 

«Квартплата», «Оформление на работу» и т.п.) следует отводить время на практическое 

закрепление навыков составления деловых бумаг с учетом разных жизненных ситуаций, 

опираясь на знания и умения, полученные на уроках русского языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ с 

использованием коллективной  формы организации обучающихся. В ходе практической 

работы бригадир должен  выполнять часть общего задания. На следующих практических 

занятиях по этой же теме учитель должен построить работу так, чтобы каждый обучающийся 

последовательно освоил все операции, необходимые для выполнения конкретного задания,  

побывал в роли бригадира.  

Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении детьми 

одинаковых заданий. 

В кабинете можно установить поочередное дежурство по бригадам. Дежурная 

бригада выполняет различные работы, связанные с подготовкой оборудования и материалов 

к занятию и убирает кабинет после окончания занятий. 

Для активизации обучающихся и учета их знаний, умений и навыков целесообразно 

организовывать соревнования бригад или индивидуальные соревнования. Итоги их учитель 

подводит в конце занятия. СБО  имеет свое логическое продолжение в системе внеклассной 

работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и воспитателя позволит 

достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить ориентиром для 

воспитателя при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности 

изучения.  

Связь учителя с воспитателем осуществляется так же при совместном проведении 

отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических занятий, которые можно 

объединить с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в 

тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и 

проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое взаимодействие 

учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни.  

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражается в классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения обучающимися 

различных разделов программы целесообразно вести разные формы учета.  Это может быть 

тетрадь, экран соревнований, стенды и плакаты, на которых отражаются не только успехи 

детей на занятиях, но и их умение применять полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения 

тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможностей детей и в зависимости от 

местных условий. При тематическом планировании должны учитываться время года и 

потребности школы. 

 

Принципы обучения социально – бытовой ориентировки: 

 

 принцип деятельности – освоение учеником компетенций преимущественно в форме 

деятельности; 
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 принцип свободы выбора – в любом обучающем или управляющем действии, где 

возможно, предоставлять ученику право выбора, которое всегда должно уравновешиваться 

осознанной ответственностью; 

 принцип открытости – не только давать знания, но и показывать их границы, ставить 

ученика перед проблемами, решение которых лежит за пределами изучаемого курса; 

 принцип обратной связи – регулярно дает информацию о протекании педагогического 

процесса. 

 

В основу курса СБО положен личностно – ориентированный деятельностный подход 

к обучению, направленный на формирование у обучающихся начального уровня владения 

информационной и коммуникативной компетенциями, что способствует процессу 

социализации и адаптации в современном обществе. С точки зрения личностного подхода 

доминирующей основой курса является деятельность обучающегося система его действий, 

развивающихся сообразно природе ребенка и его поэтапному освоению мира информации.  

 

Особенности познавательной деятельности обучающихся. 

Категория обучающихся 10 класса представляет собой разнородную группу. 

Особый интерес вызывают практические уроки.  

Эмоционально-волевая сфера является недостаточно зрелой. Дети понимают и 

сохраняют учебную задачу, но во время работы отвлекаются. Обучающиеся осознают 

важность обучения. Самоконтроль развит не в достаточной степени.  

У учащихся нет особого интереса к учебе. Внимание непроизвольное. Знания 

недолговечны. Работоспособность с текстом и учебником низкая, на практических занятиях 

работают хорошо. Обучающиеся часто отвлекаются. Им необходима смена видов 

деятельности, паузы. Наблюдаются нарушения письменной речи. Самоконтроль развит 

плохо. Поведение у всех нестабильное. Совместные практические занятия лишь на 

некоторое время могут объединить ребят.  Панину Р.  необходима особая форма работы 

(какая?). 

Общая характеристика обучающихся 11 класс представляет собой 

разнородную группу. Особый интерес вызывают практические уроки. В  классе уровень 

учебной мотивации средний. Эмоционально-волевая сфера является недостаточно зрелой. 

Дети понимают и сохраняют учебную задачу, но во время работы отвлекаются. 

Работоспособность с текстом и учебником низкая, на практических занятиях работают 

хорошо. Обучающиеся часто отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, паузы. 

Наблюдаются нарушения письменной речи. Самоконтроль развит плохо. Поведение у всех 

нестабильное. Совместные практические занятия лишь на некоторое время могут объединить 

ребят. Алисе К. необходима особая форма работы. 

. 

Формирование базовых учебных действий средствами учебного предмета  

«Социально–бытовая ориентировка» 

 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются:  

1. Личностные учебные действия - обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
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2. Коммуникативные учебные действия - обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия – обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия - представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

обучающихся. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

 обеспечение целостности развития личности учащегося, воспитанника.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

Группа БУД 

действий 

Образовательная 

область 

Перечень учебных действий Виды деятельности  

I. Личностные 

учебные действия 

 

Коррекционная  

подготовка  

 

 

1.1 осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами  

работа в группе, по 

парам, индивидуальная 

работа ученика и 

учителя. 

 

участие в конкурсах, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях 

1.2 гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

адекватно  

1.3 эмоционально откликаться 

на произведения литературы, 

музыки, живописи и др. 

элементы проектной 

деятельности по 

тематике «Мой родной 

район», Мой родной 

город» и т.д.  

1.4 уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Оказывать посильную 

помощь младшим 

школьникам, 

педагогам, принимать 

участие в школьных 

субботниках по уборке 

территории и классных 

комнат 

1.5 активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

участие в субботниках 
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1.6 Осознанно относиться к 

выбору профессии 

Уроки – практикумы, 

работа с интернет – 

ресурсами по подбору 

специальности, 

написания резюме и 

т.д.  

1.7 бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Экскурсии и 

виртуальные экскурсии 

по родному городу, 

району.  

1.8 Понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об  этических 

нормах  и правилах поведения в 

современном обществе 

Деловые игры по 

тематике, беседы,  

1.9 соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе 

Беседы, просмотр 

обучающих фильмов, 

оформление 

пришкольного участка,  

2.Коммуникативны

е учебные действия 

 

Коррекционная 

подготовка  

2.1 вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Деловые игры, мини – 

конференции, элементы 

групповой и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности. 

2.2 слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать свою 

позицию 

Деловые игры, мини – 

конференции, элементы 

групповой и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 2.3 дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, описание и др.) 

в коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый -незнакомый и т.п.) 

Уроки – практикумы, 

беседы, просмотр 

фильмов по тематике, 

составление 

кроссвордов по теме, 

сюжетно – ролевые 

игры, конкурсы, КВНы. 

 2.4 использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно значимых задач 

Составление деловых 

бумаг с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий, 

тестирование, работа с 

онлайн – ресурсами по 

тематике.  

2.5 использовать разные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные 
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3. Регулятивные 

учебные  

действия 

Коррекционная  

подготовка  

 

 

3.1 принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их  

осуществления 

Практические занятия в 

группе, индивидуально, 

составление мини – 

перспективных планов 

своей деятельности. 

3.2 осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Применение 

запланированных 

инструкций в реальной 

жизни.   

3.3 осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Работа в парах, 

групповая оценка, 

индивидуальная работа 

с педагогом, оценка 

своей трудовой и 

учебной деятельности 

на основе 

общепринятых 

этических и моральных 

норм.   

3.4.осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность 

Регулярное 

отслеживание 

способности учащегося 

к самооценке, 

направление его 

деятельности в нужное 

русло.  

4.Познавательные  Коррекционная 

подготовка 

4.1Учебно-управленческие  

действия 

4.1.1.Определять 

индивидуально и коллективно 

учебные задачи. 

4.1.2.Определять наиболее 

рациональную 

последовательность действий 

по выполнению цели, учебной 

задачи  

4.1.3.Адаптировать основные 

правила гигиены учебного 

труда под собственные 

индивидуальные особенности. 

4.1.4.Планировать учебную и 

самообразовательную 

деятельность с учетом 

рекомендаций учителей. 

4.1.5. Сознательно выбирать 

наиболее рациональные 

способы выполнения учебного 

задания. 

4.1.6.Владеть различными 

средствами самоконтроля. 

4.1.7. Самостоятельно 

оценивать свою учебную 

деятельность посредством 

Привлечение к работе в 

Совете 

старшеклассников.  
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сравнения с деятельностью 

других учеников. 

4.1.8. Определять проблемы 

собственной учебной 

деятельности и устанавливать 

их причины. 

4.2 Учебно-информационные  

действия 

4.2.1. Самостоятельно 

обращаться к вопросам и 

заданиям учебника, уметь 

работать со словарем. 

4.2.2. Осуществлять сравнение 

на основе текстов и 

иллюстраций карт, схем, 

таблиц, учиться делать выводы 

по теме. 

4.2.3 . Формулировать вопрос 

к картине, предложению. 

4.2.4.Уметь связно отвечать по 

плану. 

4.2.5.Самостоятельно 

осуществлять наблюдение по 

алгоритму. 

4.2.6.Использовать, исходя из 

учебной задачи, различные 

виды моделирования. 

Элементы проектной 

деятельности, 

регулярное 

использование 

учащимися 

современных 

компьютерных 

технологий для поиска 

и применения 

полученной 

информации в реальной 

жизни и учебной 

деятельности.  

 4.3 Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные)  действия 

4.3.1 Определять объекты 

сравнения т.е. отграничивать 

вещи и процессы от других 

вещей и процессов. 

4.3.2 Определять аспект 

сравнения объектов, т.е. 

устанавливать точку зрения, с 

которой будут сопоставляться 

существенные признаки 

объектов. 

4.3.3 Определить 

функциональные отношения 

компонентов объекта, т.е. 

устанавливать связи назначений 

и ролей, которые выполняют 

компоненты по отношению друг 

к другу и ко всему объекту. 

4.3.4 Определять проблемы, 

т.е. устанавливать 

несоответствие между 

желаемым и действительным. 

4.3.5 Осуществлять перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем. 

Обучающие, 

развивающие  

логические игры, 

беседы с последующей 

оценкой 

рассматриваемой 

ситуации.  



14 
 

 

 

Мониторинг базовых учебных действий: 

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов - отсутствие  навыка (действие отсутствует, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла  - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

7-8 баллов  – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10 баллов  - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации). 

 

Система оценки предметных достижений: 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 - оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных терминов в контексте вопроса;  

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал 

предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие общего правильного смысла: 

 -  верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

-  продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 

обосновал аргументами;  
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- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся: 

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его 

с помощью конкретных примеров; 

 - делает элементарные выводы;  

- путается в терминах;  

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

- не может аргументировать собственную позицию;  

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

 

Содержание предмета. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Тематическое  планирование 

 

№ темы Наименование темы 

Количество часов 

Всего В т.ч. 

практических 

работ 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1.  Вводное занятие по ТБ при работе в каб. 

СБО. 

1 1   

2.  Личная гигиена. 2 3 - 1 

3.  Одежда и обувь. 5 3 3 2 

4.  Экология окружающей среды. Правила 

санитарии, гигиены, безопасной работы. 

2 3 1 1 

5.  Семья. 3 3 2 1 

6.  Культура поведения. 2 2 2 2 

7.  Жилище. 1 2 1 1 

8.  Электротехника и электроника. 4 4 3 3 

9.  Средства связи. 2 2 1 1 

10.  Медицинская помощь. 1 2 - - 

11.  Учреждения, организации, предприятия. 3 3 - 1 

12.  Трудоустройство. - 6 - 1 

13.  «Питание» 8 - 4 - 

ИТОГО: 34 34 17 14 

 

 

 

10 класс 

Темы Содержание  

«Личная гигиена» Значение косметики для девушки и юноши. Значение здоровья 

для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения 

здоровья. 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и 
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обуви в соответствии с назначением. Средства и правила ухода за 

одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 

Соблюдение техники безопасности при работе с бытовой химией. 

«Питание» Составление меню завтраков, обедов и ужинов на неделю. 

Составление месячной сметы расходов на продукты питания, в 

соответствии с недельным меню. Полноценное питание детей и 

взрослых Диетическое питание. Технология рационального 

приготовления обеда из трех блюд: первое – на мясном или рыбном 

бульоне, второе – с использованием мяса или рыбы из бульона, 

третье – выпечка: пироги, пирожные, торт. Виды праздничного 

стола: традиционный, фуршет. Меню праздничного стола. Культура 

поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Составление меню на неделю. Приготовление обеда из трех блюд. 

Выпечка: пироги, пирожные, торт.  

«Семья» Основы семейных взаимоотношений, семейные традиции, 

распределение и выполнение домашних обязанностей, организация 

досуга и отдыха в семье. Семейная ситуация в семье обучающегося. 

Представления обучающихся об их будущих семьях. Семейное 

законодательство. 

«Культура 

поведения» 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. Культура 

обращения в социальные организации. 

«Жилище» Оборудование детской комнаты или детской зоны в общей комнате. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской 

комнаты или зоны. Моющие и дезинфицирующие средства, 

используемые при уборке детской комнаты. Еженедельная уборка 

квартиры в полном объеме: прихожая, жилые комнаты, кухня, 

санузел, ванная. Последовательность уборки. Пользование 

бытовыми электроприборами для уборки квартиры. Моющие 

средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме. 

Практические занятия: Уборка квартиры. Пользование бытовыми 

электроприборами и моющими средствами для уборки квартиры. 

Подбор мебели и деталей интерьера для детской комнаты.  

«Транспорт» Назначение различного вида транспорта. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда 

«Торговля» Виды торговли. Рынок, ярмарка, супермаркет. 

Ценообразование. 

«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, значимость в современной жизни. 

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Профилактические меры. Понятие об 

иммунитете. Значение прививок. Уход за больным инфекционным 

заболевание дома, меры предосторожности. Значение дезинфекции 

помещения, в котором находился инфекционный больной. Методы 

санобработки в квартире.  

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Социальные, медицинские организации. Порядок обращения. 
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Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

Достаточный уровень: 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 основы семейных взаимоотношений; 

 список необходимых вещей для младенца, режим для грудного ребенка. 

 отдельные статьи семейного, жилищного, трудового, пенсионного законодательства;  

 порядок составления заявлений, обращений в органы социальной защиты, опеки, ЗАГС;  

 адреса районных органов соцзащиты, опеки, ЗАГСа;  

 порядок обращения в нотариальную контору, юридическую консультацию по семейным 

вопросам;  

 порядок и условия составления брачного контракта.  

 

 санитарно-гигиенические требования к содержанию детской комнаты или зоны; 

 моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской комнаты;  

 моющие средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме.  

 технологию рационального приготовления обеда из трех блюд;  

 выпечка: пироги, пирожные, торт;  

 виды праздничного стола, меню праздничного стола. 

 источники семейного бюджета  

 необходимые ежемесячные платежи  

 иметь представление о кредитах, налогах, налоговых льготах.  

 назначение сбережений  

 виды вкладов, их преимущества и недостатки  

  назначение банковских карточек 

 причины возникновения инфекционных заболеваний;  

 профилактические меры  

 значение прививок  

 методы санобработки в квартире.  

 о вреде курения, наносимом здоровью курящих и окружающих их людей;  

 о вредном воздействии алкоголя и наркотиков на организм человека;  

 о социальных последствиях, к которым приводят вредные привычки;  

 способы борьбы с вредными привычками.  

 

Минимальный уровень усвоения программы: 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

 как составлять меню на неделю; 

 как приготовить обед из трех блюд;  

 как выпекать пироги, пирожные, торт. 

 как ухаживать за больным в домашних условиях; 

  как производить санобработку помещения. 

 

11 класс. 

Темы Содержание  

«Личная гигиена» Вредные привычки. Социальные последствия вредных 
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привычек. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сохранения здоровья. 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и 

обуви в соответствии с назначением. Средства и правила ухода за 

одежде из различных видов ткани в домашних условиях. 

Соблюдение техники безопасности при работе с бытовой химией. 

«Питание» Составление месячной сметы расходов на продукты питания, в 

соответствии с недельным меню. Полноценное питание детей и 

взрослых Диетическое питание. Технология рационального 

приготовления ужина из двух  блюд: первое – с использованием 

мяса или рыбы из бульона, второе – выпечка: пироги, пирожные, 

торт. Виды праздничного стола: традиционный, фуршет. Меню 

праздничного стола. Культура поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами. Составление меню на неделю. 

Приготовление обеда из трех блюд. Выпечка: пироги, пирожные, 

торт.  

«Семья» Основы семейных взаимоотношений, семейные традиции, 

распределение и выполнение домашних обязанностей, организация 

досуга и отдыха в семье. Семейная ситуация в семье обучающегося. 

Представления обучающихся об их будущих семьях. Семейное 

законодательство. 

«Культура 

поведения» 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. Культура 

обращения в социальные организации. 

«Жилище» Оборудование детской комнаты или детской зоны в общей комнате. 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской 

комнаты или зоны. Моющие и дезинфицирующие средства, 

используемые при уборке детской комнаты. Еженедельная уборка 

квартиры в полном объеме: прихожая, жилые комнаты, кухня, 

санузел, ванная. Последовательность уборки. Пользование 

бытовыми электроприборами для уборки квартиры. Моющие 

средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме. 

Практические занятия: Уборка квартиры. Пользование бытовыми 

электроприборами и моющими средствами для уборки квартиры. 

Подбор мебели и деталей интерьера для детской комнаты.  

«Транспорт» Назначение различного вида транспорта. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда 

«Торговля» Виды торговли. Международная торговля. Ценообразование. 

«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, значимость в современной жизни. 

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний. Профилактические меры. Понятие об 

иммунитете. Значение прививок. Уход за больным инфекционным 

заболевание дома, меры предосторожности. Значение дезинфекции 

помещения, в котором находился инфекционный больной. Методы 

санобработки в квартире.  

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Налоговая служба, трудовая инспекция.  
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Достаточный уровень освоения программы: 

 права и обязанности работника в соответствии с ТК РФ;  

 права и обязанности работодателя в соответствии с ТК РФ;  

 организации по трудовым спорам;  

 перечень документов для трудоустройства;  

 порядок ведения трудовой книжки.  

 отличительные признаки временной и постоянной занятости;  

 документы, необходимые для приема на работу.  

 разделы трудового законодательства в отношении несовершеннолетних.  

 о наличии контракта как официального документа;  

 о трудовом стаже в связи с временной и постоянной занятостью.  

 печатные издания региона по поиску работы; 

 периодичность обновления банка данных в службе занятости;  

 

Минимальный уровень освоения программы: 

 права и обязанности работника в соответствии с ТК РФ;  

 права и обязанности работодателя в соответствии с ТК РФ;  

 перечень документов для трудоустройства. 

 как пользоваться ТК РФ для определения своих прав;  

 как обращаться за разъяснением в кадровую службу;  

 как вести переговоры с работодателем;  

 как обращаться в комиссии и организации по трудовым спорам;  

 как читать записи в трудовой книжке;  

 как соблюдать этику служебных отношений.  

 документы, необходимые для приема на работу.  

 

 как использовать соответствующие статьи законодательства для защиты своих прав. 

как заключать простейший договор (заполнять бланк);  

 способы получения информации 

 

Учебно - методическое и материально – техническое обеспечение 

 учебного предмета 

Занятия проводятся в кабинете СБО, который приспособлен и имеет необходимое 

оборудование для реализации данной программы.  

 

№ Наименование ТСО Марка  

1.  Принтер  HP 

2.  Ноутбук  DELL  

3.  Проектор Benq 

4.  Машина посудомоечная  Индезит 

5.  Поверхность стеклокерамическая  Аристон 

6.  Шкаф духовой  Аристон 
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7.  Машина стиральная  Индезит 

8.  Печь микроволновая  Бош 

9.  Холодильник  Бош 

10.  Вытяжка  Крона 

11.  Мультиварка  Редмонд 

12.  Комбайн кухонный  Бош 

13.  Пылесос моющий  Томас 

14.  Комбайн кухонный  Бош 

15.  Хлебопечь  Ролсен 

16.  Соковыжималка  Кенвуд 

17.  Мясорубка Бош 

18.  Парогенератор  Кидфорт 

19.  Йогуртница  Мулинекс 

20.  Пароварка  Поларис 

21.  Утюг  Тефаль 

22.  Сендвичница  Зельмер 

 

 

№ Наименование имущества Количество  

1.  Аптечка 1 

2.  Огнетушитель 1 

3.  Образцы комнатных растений 1 

4.  Чайный набор 2 

5.  Сервиз столовый 1 

6.  Сковорода 2 

7.  Салатник 2 

8.  Набор кастрюль 1 

9.  Дуршлаг 1 

10.  Образцы косметики, парфюмерии.   

11.  Образцы сборов  

12.  Образцы круп  

 

Таблицы по социально-бытовой ориентировке 

 

№ Название  Кол-во 

1.  Правила личной гигиены. 1 

2.  Санитарно-гигиенические требования. 1 

3.  Оборудование кухни и требование к ее содержанию. 1 

4.  Сладкие блюда. 1 

5.  Приготовление блюд из молочных продуктов. 1 

6.  Сроки варки различных продуктов в бульоне. 1 

7.  Химический состав и питательная ценность круп. 1 

8.  Нормы при варке каши. 1 

9.  Санитарно-гигиенические требования к хранению пищи. 1 

10.  Первичная обработка овощей. 1 

11.  Требования к обработке и хранению продуктов 1 

12.  Блюда из черствого хлеба. 1 

13.  Классификация блюд. 1 

14.  Холодные блюда. 1 
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15.  Приготовление изделий из теста. 1 

16.  Правила безопасной работы с ножом. 1 

17.  Правила безопасной работы с иглой. 1 

18.  Правила безопасной работы с плитой 1 

19.  Правила безопасной работы с кухонными приспособлениями 

№1. 

1 

20.  Отдел бакалея. 1 

21.  Консервирование помидоров. 1 

22.  Технологическая карта приготовления киселя. 1 

23.  Рыбные полуфабрикаты. Процесс обработки рыбы. 1 

24.  Приготовление бутербродов. 1 

25.  Приготовление блюд из яиц. 1 

26.  Сервировка стола. 1 

27.  Мясные полуфабрикаты. 1 

28.  Правила безопасной работы с горячей жидкостью №1. 1 

29.  Технологическая карта приготовления манной каши. 1 

30.  Правила безопасной работы с горячей жидкостью №2. 1 

31.  Правила безопасной работы с кухонными приспособлениями 

№2. 

1 

32. Способы консервирования. 1 

33. Правила пользования столовыми приборами. 1 

 

 

Видео - и аудиоматериалы. 

№ Класс  Тема  

Мультимедийное сопровождение 

1.  10 Личная гигиена. 

Одежда и обувь. 

Экология окружающей среды. Правила санитарии, 

гигиены, безопасной работы. 

Семья. 

Культура поведения. 

Жилище. 

Электротехника и электроника. 

Средства связи. 

Медицинская помощь. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Будни и праздники. 

Трудоустройство. 

2.  11 Личная гигиена. 

Одежда и обувь. 

Экология окружающей среды. Правила санитарии, 

гигиены, безопасной работы. 

Семья. 

Культура поведения. 
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Жилище. 

Электротехника и электроника. 

Средства связи. 

Медицинская помощь. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Будни и праздники. 

Трудоустройство. 

Флеш-накопители 

3. Флеш-накопитель №1 Внеурочная деятельность 

Диагностика 5-11 класс 

Мониторинг 5-11 класс 

Безопасность в сети интернет 

Рабочая программа по предмету СБО 5-11 класс 

Календарно-тематическое планирование 5-11класс 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

СБО 5-11 класс 

Технологические карты 5-11 класс 

Тренинговая деятельность 

Кинезиологический подход к обучению детей с ОВЗ 

 

Учебно- методическое  обеспечение учебного предмета  

«Социально-бытовая ориентировка» 
 

 учебно-методический комплекс (учебники и рабочие тетради на печатной основе); 

дидактический материал. 

 демонстрационный материал ― инструкционные карты, образцы круп, образцы 

косметики и парфюмерии, образцы комнатных растений, бытовая техника, образцы посуды и 

сервиза, образцы кассовых и товарных чеков, инструкций, меню, резюме, билетов, 

квитанций, свидетельств, документов. 

 

Литература: 

1. Пособие для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида 

по курсу Технология. В.А. Зырянова, И.А. Халилова, под редакцией 

Е.Ю.Головинской. – Самара: Современные образовательные технологии, 2011. 

2. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Издание 

2-е. Методическое пособие.- М.: Издательство НЦ «ЭНАС», 2006г.   

3. Трудовой кодекс РФ, М., 2018г.  

4. Семейный кодекс РФ, М., 2018г.  

 
10 класс. 

Программное обеспечение для персонального компьютера (мультимедийные презентации): 

Презентация «Предмет СБО». 

Презентация «Культура поведения» 

Презентация «Инфекционные заболевания» 

Презентация «Меню» 

Презентация «Смета» 

Презентация «Универсальные три блюда» 

Презентация «Традиционный стол» 

Презентация «Фуршет» 
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Презентация «Культура поведения за столом» 

Презентация «Пироги» 

Презентация «Одежда». 

Презентация «Уход за одеждой». 

Презентация «Уход за одеждой и обувью из синтетических материалов». 

 

Видеоуроки по темам: 

Обучающий фильм «Правила хорошего тона» 

Обучающий фильм «Личная гигиена»    

Обучающий фильм «Уход за волосами»    

Обучающий фильм «Стиль одежды» 

Обучающий фильм «Уход за обувью». 

Фильмы рубрики «Среда обитания» 

Обучающий фильм «Техника безопасности при работе с электроприборами. 

Обучающий фильм из рубрики «МЧС предупреждает» 

11 класс. 

Программное обеспечение для персонального компьютера (мультимедийные презентации): 

Презентация «Культура поведения» 

Презентация «Трудовой кодекс РФ» 

Презентация «Права и обязанности работника» 

Презентация «Прием и увольнение с работы» 

Презентация «Трудовые споры», «Заявление о приеме на работу», «Автобиография» 

 

Видеоуроки по темам: 

Обучающий фильм «Культура поведения» 

Обучающий фильм «Личная гигиена»    

Обучающий фильм «Секреты красоты» 

Обучающий фильм «Уход за обувью» 

Обучающий фильм «Экология в современном мире» 

Фильмы рубрики «Среда обитания» 

Обучающий фильм «Техника безопасности при работе с электроприборами.» 

Обучающий фильм из рубрики «МЧС предупреждает» 

 

Работа с программным обеспечением: 

Дом 3D 

Прическа-онлайн 

Microsoft Word 

 

 


