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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 

 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Социально-бытовая ориентировка» для 8 и 9 классов разработана и 

составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программы, разработанной на основе ФГОС УО (вариант 

1) для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социально-бытовая ориентировка входит в коррекционно-развивающие курсы и занятия учебного плана, предусматривает срок 

обучения 1 год в каждом классе. 

Коррекционно-развивающий курс «Социально-бытовая ориентировка» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

-формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

-ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

-практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений 

пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности; 

-усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

-развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

Тематический план по социально-бытовой ориентировке 

                                                         предусматривает следующее распределение по часам: 

 

  Часов в неделю Всего часов в год 

Класс   8 кл. 9 кл. 

8 - 9 

классы 

Количество часов по АООП 2 68 68 

По Школьному учебному плану 2 68 68 

По расписанию и календарю 2 64 62 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Социально-бытовая ориентировка». 
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; 
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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) 

 

            Предметными 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 базовых учебных действий-сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 Получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Характерными особенностями курса являются: 

 Прак5тико-ориентированная направленность содержания обучения; 

 Применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов; 

 Применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Изучение курса СБО в школе обеспечивает реализацию направлений: 

 Коррекционно-обучающего; 

 Коррекционно-развивающего; 

 Коррекционного-воспитательного; 

 

На занятиях СБО учитывается дифференциация обучающихся. 

I группа.  Обучающиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный материал, отвечая на вопросы, а в 

простых случаях воспроизводить его самостоятельно. Технико-технологические знания усвоены достаточно полно. Планирование 

новой работы в пределах программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля сформированы, работоспособность 

высокая, трудовые приемы в объеме программных требований данного класса усвоены успешно. 

II группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят в основном правильно, но допускают незначительные 

ошибки. Самостоятельно использовать знания теоретической деятельности могут только в простейших случаях. Самостоятельно 

трудовую деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, 

наблюдаются недостатки в усвоении профессиональных приемов, но только в связи с двигательными дефектами воспитанников; 

работоспособность средняя. 

III группа. Обучающиеся данной группы учебный материал воспроизводят отдельно, чаще всего частями, главное в содержании 

выделить не могут. Некоторые технико-технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. К самостоятельному 
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планированию работы не способны. Приемы контроля не сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки 

выполняют с ошибками; темп работы низкий. 

Социально- бытовая ориентировка обучающихся имеет свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только 

комплексная совместная работа учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Связь учителя и воспитателя 

осуществляется на проведении совместных отдельных экскурсий, некоторых итоговых практических занятий, которые могут входить 

во внеклассные мероприятия. Учитель принимает активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить 

усвоенное на практике, проверить, что и как восприняли обучающиеся на занятиях СБО. Взаимодействие учебной и внеклассной 

работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

Результативность занятий по СБО обеспечивается при условии-тесной связи учителя и воспитателя с родителями, которые 

должны оказывать помощь в проведении экскурсий, практических работ. 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические знания, трудолюбивые умения и 

навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном 

поиске работы и трудоустройстве. 

В течении девяти лет обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны овладеть следующим 

минимум жизненно значимых умений в области бытового труда: 

В сфере организации питания: 

-различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, мясные, рыбные продукты. Крупы, кондитерские 

изделия; 

-определять способы употребления в пищу (в сыром, варенной, жаренном виде) разных продуктов питания; 

-различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные (непригодные к употреблению) продукты; 

-размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

-обрабатывать продукты питания перед приемом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, отваривать и др.; 

-готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи блюда); 

-правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами (столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), 

кухонными приспособлениями и инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером идр.); 

-сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

-убирать стол после еды, мыть посуду, убирать помещение кухни; 

-соблюдать правила приема пищи, культуру поведения и общения за столом; 

В сфере ухода за телом: 

-выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить зубы); 

-мыть тело; 

-мыть и расчесывать волосы; 

-чистить и подстригать ногти на пальцах ног и рук; 

-пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 
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-пользоваться дезодорантом; 

-оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность одежды, обуви), при необходимости вносить 

изменения. 

В сфере ухода за одеждой и обувью 

-пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками); 

-складывать и развешивать одежду, размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

-чистить одежду щёткой; 

-стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

-гладить одежду; 

-выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс предметом одежды, зашивать одежду по 

распоровшемуся шву); 

-зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

-чистить обувь; 

-сушить мокрую обувь; 

В сфере ухода за жильем: 

-наводить порядок в помещении; 

-застилать постель; 

-удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 

-подметать и мыть пол; 

-пользоваться механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать половики; 

-пользоваться пылесосом; 

-выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную) 

-ухаживать за комнатными растениями (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, рыхлить землю) и цветочными 

горшками; 

 

Начиная с 6 класса, учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. 

Семья - это макросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском союзе и родственных связях (муж, жена, родители, 

дети и другие родственники), на совместном ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В рамках социально- 

бытовой ориентировки у учащихся формируются представления о важнейших аспектах жизнедеятельности семьи (психологическом, 

экономическом, хозяйственном и др.) и социально значимые умения: 

-называть свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес; 

-называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

-определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка, брат, сестра); 

-ориентироваться в распределении обязанностей в быту между в семьи за месяц, планировать расходы; 

-называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 
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-приглашать и принимать гостей; 

-поздравлять с праздником; 

-называть способы организации досуга семье, уметь организовывать свой досуг. 

 

Содержание  раздела «Трудоустройство» (9 класс) направленно на ориентировку учащихся: 

-называть основные документы гражданина РФ. 

-называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное училище, при устройстве на работу; 

-оформлять документы (заявление, анкета); 

-ориентироваться в ситуациях: заключение трудового договора, перехода с одной работы на другую, начисления трудового стажа, 

оформления больничного листа. 

Межпредметные связи: 

 СБО- русский язык/ закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

 СБО-математика/математический расчет по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, 

пересылки денежных переводов и т.п./; 

 СБО-география/знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, 

промышленных предприятий/; 

 СБО-биология/знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство 

продуктов и товаров массового потребления/; 

 -СБО-трудовое обучение/выполнение практических заданий по уходу за одеждой. 

 

 

Реализация практической части рабочей программы СБО. 

 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание отводится: 

-экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 

отделение связи, на транспорт, в различные учреждения) 

-практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», «Средства связи» 

-проведению сюжетно- ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 

-демонстрации видеофильмов, презентаций. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе 

№ 

п/п 

Крупные 

темы 

Коррекционная работа 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и знанием выпечек. 

Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые требования. 
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Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления блюд 

2 «Личная 

гигиена» 

Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе ознакомления учащихся с особенностями 

космических средств. Способствовать правильному распределению внимания и расширению кругозора. 

3 «Одежда и 

обувь» 

Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь. Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства правильно распределяя силы и 

внимание. 

4 «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать 

осознанное внимание и восприятие при знакомстве при знакомстве с правилами ухода за грудными детьми. 

5 «Культура 

поведения» 

Активизировать воображение и логическое мышление при подборе одежды и косметических средств, в 

соответствии с назначением мероприятия. Развивать связную и обоснованную речь в процессе составления 

правил общения с противоположным полом, осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать 

поведенческие навыки. 

6 «Жилище» Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении навыков уборки жилого 

помещения, в соответствии с его назначением. Активизировать мыслительную деятельность, общую и 

мелкую моторику при практической обработке полученных знаний. 

7 «Транспорт» Способность развитию осознанного восприятия и мыслительной деятельности при формировании 

представлений о автотранспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и 

поведенческие навыки в процессе экскурсий. 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при определении назначения и 

выделения отличий и сходств рынков и магазинов. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства 

связи» 

Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе практической деятельности. 

Развивать наблюдательность и способность правильно распределять внимание при ознакомлении с рабочей 

телеграфа. 

10 «Медицинская 

помощь» 

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. 

11 «Учреждения 

организации и 

предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при формировании представлений о 

назначении органов власти и их разнообразии. Активизировать осознанное восприятие и логического 

мышление. 

12 «Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении бюджета семьи, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие зрительного внимания 

при оформлении необходимых документов. Осуществлять взаимосвязь с математикой при оформлении 

расчетных записей. 
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Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 

№ 

п/п 

Крупные 

темы 

Коррекционная работа 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением питания. 

Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые требования. 

Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие, воображение в процессе сервировки 

стола. 

2 «Одежда и 

обувь» 

Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы припоминания, опираясь на жизненный опыт, 

при формировании представлений о моде и стилях одежды. Развивать глазомер и точные математические 

навыки при вычислении размеров одежды. Развивать бытовую ориентировку. 

3 «Семья» Активизировать мыслительные процессы, аналитико-синтетическую деятельность при распределении 

обязанностей в семье и осознанное восприятие при выявлении условий для создания семьи. Развивать 

связную речь и воображение в процессе написания сочинения на тему «Моя будущая семья». 

4 «Культура 

поведения» 

Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать воображение и слуховое внимание в процессе 

формирования правил хорошего тона. 

5 «Жилище» Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки при формировании представлений об 

интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание при практической расстановке мебели с учетом 

предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт. 

6 «Транспорт» Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять кругозор и пространственную 

ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и назначением. 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе формирования представлений о ярмарках, 

осуществляя практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. 

8 «Средства 

связи» 

Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание при оформлении квитанций на денежный 

перевод. Активизировать математическое, логическое мышление в процессе практического применения 

полученных знаний. 

9 «Медицинская 

помощь» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при распределении обязанностей по 

уходу за больным. Корригировать поведенческие навыки для профилактики инфекционных заболеваний. 

10 «Учреждения 

организации и 

предприятия» 

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

11 «Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении бюджета семьи, осуществляя 

практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие 

зрительного внимания при оформлении необходимых документов. Осуществлять взаимосвязь с 

математикой при оформлении расчетных записей. 
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12 «Трудоустройс

тво» 

Развивать мыслительную и речевую деятельность для более успешной адаптации в дальнейшей жизни. 

Развивать осознанное восприятие, слуховое и зрительное внимание, в процессе оформления деловых бумаг, 

соблюдая, принятые требования. 

 

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. На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению 

словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках 

используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для практического применения знаний, умений, 

навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. 

Аудиторные формы организации занятий: 

Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. Использование данного вида лекций позволит 

привлечь внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень усвоения ими предыдущего материала; 

Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические знания в практической деятельности. Активное 

участие в практической работе ведет к систематизации и углублению знаний, к выработке умений и навыков. 

Учебные сюжетно-ролевые игры - систематическая форма организации совместной деятельности преподавателя и обучаемых 

учащихся. Представляет собой поликомпонентную модель, содержащую несколько принципиально важных для развития умственно-

отсталого ребенка типов деятельностей: проблемно-поисковую, мыслительную, коммуникативную, имитационно-ролевую (социально-

моделирующую). 

Занятия должны проводится в кабинете СБО, который приспособлен имеет всё необходимое оборудование для реализации 

данной программы. 

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, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, 

данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. 

Большинство разделов программы изучается по девятый класс. Это позволяет, 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, навыков и формирования новых. 
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Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

1. Личная гигиена 

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья 

5. Культура поведения 

6. Жилище 

7. Транспорт 

8. Торговля 

9. Средства связи 

10. Медицинская помощь 

11. Учреждения, организации и предприятия 

12 Экономика домашнего хозяйства 

13. Трудоустройство 

Количество часов на изучение каждого раздела. 

 

№ п/п Название раздела 8 класс 9 класс 

1 «Личная гигиена» 2ч  

2 «Одежда и обувь» 6ч 6ч 

3 «Питание» 10ч 10ч 

4 «Семья» 6ч 8ч 

5 «Культура поведения» 4ч 4ч 

6 «Жилище» 2ч 4ч 

7 «Транспорт» 4ч 4ч 

8 «Торговля» 2ч 4ч 

9 «Средства связи» 4ч 2ч 

10 «Медицина» 6ч 6ч 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

4ч 2ч 

12 «Экономика домашнего 

хозяйства» 

12ч  

13 «Трудоустройство»  18ч 

 ИТОГО в каждой группе 64 62 
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8 класс 

Раздел Краткое содержание тем 

«Личная 

гигиена» 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья.  

Практические работы. Упражнения  в протирании кожи и шеи, нанесение крема. 

«Одежда и 

обувь» 

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей. Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка- 

знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами. 

Практические работы. стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила безопасности в 

использовании стирального порошка. Экскурсия в химчистку. 

«Питание» Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. Виды теста. Приготовления изделия из теста.  

Практические работы. запись рецептов соления, варенья, консервирования, сушки овощей, фруктов ягод. 

Приготовление впрок овощей. Нарезка зелени для сушки. Приготовление пресного теста и изделий из него. 

Чтение рецептов, самостоятельный подбор продуктов.       

«Семья» Грудной ребенок в семье. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели). Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы. Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. Мытье детской посуды, игрушек. 

«Культура 

поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Практические работы. сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны, унитазом, раковинами. Моющие средства, используемые при уборке кухни и 

санузла, ванны. 

Практические работы. мытье кафельных стен, чистка раковин. 

«Транспорт» Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. 

Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. Водный транспорт. Основные 

маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до установленного пункта назначения. 

Практические работы. выбрать пункт назначения. Определить время и место отправления. Рассчитать стоимость 

проезда в направлении «Туда» и «обратно». Экскурсия на автобусную станцию. 

«Торговля» Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, временные, оптовые, 

мелкооптовые. Различия рынка от магазина. 

Практические работы. упражнения в подсчете стоимости покупок. Экскурсия на рынок. 

«Средства 

связи» 

Телефон. Пользование телефоном. Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 

Вызов полиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. Тарифы на телефонные разговоры. 

Практические работы. сюжетно-ролевая игра «Телефонная справочная служба». 

«Медицинская 

помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обморожении, отравлении, тепловом и солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев. 
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Практические работы. Сюжетная игра- оказание помощи при несчастном случае: промывание предполагаемой 

раны, наложение повязки на руку, ногу, голову. Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция. Их назначение. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Бюджет семьи. Основные статьи расходов семьи: оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, 

электроэнергии и др. виды оплат, связанные с домом, земельный участком, видом отопления и освещения; виды 

государственных страхований; питание, оплата проезда; виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и 

необходимость. Расходы на оздоровление. Планирование крупных покупок. Расходов. Назначение сбережений. 

Виды вкладов в сбербанк. 

Практические работы. Упражнения в подсчете расходов на питание. Упражнения в планировании крупных 

покупок. Экскурсия в банк. 

 

9 класс 

Раздел Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Выбор одежды и обуви при покупке в 

соответствии с назначением. Выведение мелкий пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила 

выведения). Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы. определение собственных размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение 

пятен в домашних условиях со строжайшим соблюдением безопасности. Экскурсия в специализированные 

магазины: нахождение нужного отдела с размерами, соответствующие ученику. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 

Практические работы. Работа с литературой. Выбор рецептов диетического питания. Составление меню 

диетического питания на день, неделю. Составление меня на день, неделю для ребенка ясельного возраста. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. Запись рецепта национального блюда. 

Приготовление национального блюда. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. Распределение обязанностей по 

ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные традиции.  

Практические работы. упражнения в планировании бюджета семьи и распределение обязанностей в семье. 

«Культура 

поведения» 

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

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практические работы. упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

«Транспорт» Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость перелёта. 

Практические работы. выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, стоимость билета. Уточнить 

свои возможности для приобретения билета «туда» и «обратно». Рассчитать средства с учетом дополнительных 
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затрат от аэропорта до города. Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

«Торговля» Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

«Средства связи» Виды денежных переводов. Стоимость отправки переводов. Виды связи, особенности каждой, особенность каждого 

вида и их значимость, необходимость в современных условиях жизни. 

Практические работы. Заполнение бланков денежных переводов. 

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больными, документы, подтверждающие 

нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Практические работы. сюжетная игра- больной в доме. Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного 

(взрослого, ребенка), измерить температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить постель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые мастерские, пункты и т.п.). 

экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 

«Трудоустройство» Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, 

необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. Правила их составления. 

Практические работы. Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, заявка на материалы, инструменты, 

расписка, докладная записка. Заполнение анкеты. Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству.  

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела. 

8 класс 

раздел Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны иметь 

представление о: 

Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

«Гигиена»  -типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

-виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

-выбирать косметические средства 

в зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года 

-правильно пользоваться 

косметическими средствами. 

«Одежда и 

обувь» 

 -правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; 

-правила и последовательность утюжки 

изделий; 

-правила пользования прачечной, виды 

услуг; 

-правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

-стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических тканей; 

-утюжить блузки, рубашки, платья; 

-заполнять бланки для сдачи белья 

в прачечную. 
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-правила пришивания меток; 

-правила пользования прачечной 

самообслуживания. 

«Питание» -разнообразии изделий из 

теста, приготовленных в 

домашних условиях; 

-способах заготовки овощей и 

фруктов впрок; 

Основные требования к 

знаниям и умениям 

обучающихся 

-способы и последовательность 

приготовления изделий из теста; 

-способы и последовательность соления и 

квашения овощей 

-способы варки варенья из фруктов и ягод 

-готовить из разных видов теста; 

-оформлять эти изделия; 

-солить овощи, варить варенье; 

-составлять меню завтрака, обеда и 

ужина, учитывая наличие 

продуктов и правила 

рационального питания. 

«Культура 

поведения» 

 -правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественном месте, дома; 

-требования к внешнему виду молодых 

людей. 

-культурно и вежливо вести себя 

при знакомстве, в общественных 

местах, дома; 

-выбирать косметические средства, 

украшения; 

-подбирать прическу, одежду, 

учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего 

мероприятия 

«Жилище»  -правила и периодичность уборки кухни, 

санузла; 

-моющие средства, используемые при 

уборке кухни и санузла; 

-санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

-мыть кафельные стены, чистить 

раковины; 

-пользоваться печатными 

инструкциями к моющим 

средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла. 

«Транспорт» - о назначении 

междугороднего автовокзала, 

речного и морского порта; 

Основные требования к 

знаниями умениям 

обучающихся. 

-основные автобусные маршруты; 

-основные маршруты водного транспорта. 

-пользоваться расписанием; 

-определять стоимость поездки; 

покупать билет, обращаться за 

справкой. 

«Торговля» -назначении 

специализированных 

-ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах; 

-выбирать покупку с учетом 

различных условий; 
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магазинов. 

Основные требования к 

знаниям и умениям 

обучающихся. 

-стоимость основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

-подсчитывать стоимость покупок; 

-культурно вести себя в магазине. 

«Семья»  -правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки; 

-правила и периодичность купания ребенка; 

-правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка; 

-санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

-правила ухода за грудным ребенком. 

-купать, одеват, пеленать куклу; 

-кормить куклу с ложки и из соски; 

-содержать в порядке детскую 

постель, посуду, игрушки. 

«Средства 

связи» 

 -правила пользования телефоном; 

-правила пользования телефонным 

справочником; 

-номера телефонов срочного вызова 

-объяснить  причину звонка по 

телефону срочного вызова; 

-получать по телефону справки, 

узнавать время; 

-культурно разговаривать по 

телефону. 

«Медицинская 

помощь» 

 -правила и приемы оказания первой помощи 

при несчастных случаях (правила обработки 

пораженного при ожогах участка кожи, 

промывания желудка при отравлении, меры, 

принимаемые при обмораживании разных 

степенней, при солнечных и тепловых 

ударах) 

Оказывать первую помощь при 

ожогах, обмораживании 

-оказывать первую помощь 

утопающему. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

 -куда обращаться в случае необходимой 

помощи; 

-адрес местной префектуры; 

-функции отдела по учету и распределению 

жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

 

«Экономика 

домашнего 

 -основные статьи расхода в семье; 

-правила учета расходов; 

-подсчитывать расходы; 

- планировать расходы на день, на 2 
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хозяйства». -размер квартплаты; 

-тарифы на электричество, газ; 

-порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг; 

-размер и порядок внесения платы за 

телефон; 

-порядок планирования крупных покупок; 

-стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

недели с учетом бюджеты семьи; 

-снимать показатели счетчика и  

подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии; 

-заполнять квитанции; 

-планировать крупные покупки 

 

9 класс 

Раздел Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны иметь 

представление о: 

Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 

«Одежда и обувь» -стиле одежды и моде; 

-средствах выражения 

индивидуальности; 

-воздействии средств для 

выведения пятен на 

различные виды тканей 

-размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

-способы обновления одежды с помощью 

мелких деталей; 

-средства для выведения пятен в домашних 

условиях; 

-общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной краски, 

крови, молока, мороженого, шоколада, кофе, 

следов от горячего утюга и др.; 

-санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен. 

-подбирать одежду и обувь в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями и размером; 

-определять стиль одежды; 

-пользоваться журналом мод; 

-рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и 

собственные возможности; 

-выводить пятна различными 

способами и средствами. 

 

«Питание» -диетическом питании -способы приготовления национальных 

блюд; 

-правила сервировки праздничного стола; 

-меню ребенка ясельного возраста 

-готовить национальные блюда; 

-сервировать праздничный стол; 

-готовить отдельные блюда для 

детей ясельного возраста; 

-готовить отдельные диетические 

блюда 

«Культура 

поведения» 

 -культуру поведения, нормы морали и этики 

в современном обществе, нормы поведения с 

соседями по коммунальной квартире и по 

площадке (приветствие, взаимоуважение, 

-встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема гостей; 

-анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку; 
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взаимопомощь); 

-правила приема гостей (поведение хозяев 

при встрече, расставания, во время визита) 

-соблюдать морально-этические 

нормы в семье и обществе 

«Жилище»  -правила расстановки мебели в квартире (с 

учетом размера и особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели); 

-требования к подбору занавесей, 

светильников и др. деталей интерьера; 

-правила сохранения жилищного фонда. 

-расставлять мебель в квартире 

-подбирать детали интерьера. 

«Транспорт» - о назначении 

авиатранспорта 

-основные маршруты самолетов; 

-службы аэровокзала; 

-порядок приобретения и возврата билетов; 

-правила посадки в самолет 

-ориентироваться в расписании; 

-определять маршрут и выбирать 

транспортные средства 

«Торговля»  -назначении ярмарки, рынка, их отличия; 

-отделы рынка; 

-цены на отдельные товары; 

-отличия цен на ярмарке, рынке и в 

магазинах 

-выбирать покупки в соответствии 

со своими потребностями и 

возможностями; 

-вежливо обращаться к продавцу; 

-подсчитывать стоимость покупок. 

«Семья» -порядке и условиях 

заключения и расторжении 

брака, основах семейных 

отношений, семейных 

традициях, организации 

досуга и отдыха в семье; 

-морально-этических нормах 

взаимоотношений в семьи, 

связанных с заботой о детях; 

-распределении 

хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами 

семьи 

 -анализировать различные 

семейные ситуации и давать им 

правильную оценку 

«Средства связи»  -современные виды связи; 

-виды денежных переводов, их стоимость 

-заполнять бланки денежных 

переводов; 

-оформлять квитанцию по оплате 

телефонных услуг. 

«Медицинская -кишечных инфекционных -меры по предупреждению инфекционных -одевать, умывать, кормить 
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помощь» заболеваниях, воздушно-

капельных инфекциях, путях 

распространения инфекций 

заболеваний; 

-правила ухода за больными; 

-условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным) 

больного; 

-измерять температуру; 

-ставить горчичники (на куклу); 

-перестилать постель лежачего 

больного 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

 -местонахождение предприятий бытового 

обслуживания; 

-виды оказываемых ими услуг; 

-правила пользования услугами предприятий 

бытового обслуживания; 

-профессии работников предприятий. 

-обращаться с вопросами, 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

«Профориентация 

и 

трудоустройство» 

 -отвечают ли личностные данные 

требованиям выбранной профессии; 

--учреждения и отделы по трудоустройству; 

-местонахождение и названия предприятий, 

где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе;  

-виды документов, необходимых для 

поступления на работу 

-правила перехода на другую работу; 

-перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию 

-соотносить выбранную профессию 

со своими возможностями; 

-заполнять анкету; 

-писать заявление, автобиографию; 

-_составлять заявки на материалы, 

инструменты; 

-писать расписку, докладную 

записку; 

-обращаться в отделы кадров 

учреждений для устройства на 

работу. 

 

Показатели сформированности личностных результатов освоения коррекционного курса. 

 

Требования к личностным 

результатам 

Индикаторы достижения требований 

личностных результатов (содержание 

показателя) 

Параметры оценки 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России 

Понимать и использовать в речи 

положительные качества, характеризующие 

гражданскую направленность (трудолюбие, 

справедливость, честность, смелость, и др. 

социальные компетенции) 

Поминает и использует в речи 

положительные качества, характеризующие 

гражданскую направленность (трудолюбие, 

справедливость, честность, смелость, и др. 

социальные компетенции) 

Выполнять поручения в семье, в школе. Выполняет поручения в семье и в школе 

Бережно относиться к окружающему миру 

(через трудовое и экологическое 

 Бережно относится к окружающему миру 

(через трудовое и экологическое воспитание) 
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воспитание) 

Знать символику школы, города, области 

страны. Знать знаменательные для 

Отечества исторические события и даты. 

Знает символику школы, города, области 

страны. Знает знаменательные для Отечества 

исторические события и даты. 

Уважительно относиться к другим людям, 

соблюдать нормы этикета. 

Уважительно относиться к другим людям, 

соблюдать нормы этикета. 

 Знает элементы культуры (пословицы, 

поговорки, традиции, костюмы и т.д.) 

своего народа(национальности). 

Знает элементы культуры (пословицы, 

поговорки, традиции, костюмы и т.д.) своего 

народа(национальности). 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и 

социальной частей 

Выстраивать отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на возраст, 

принятые ценности и социальные роли. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на возраст, принятые 

ценности и социальные роли. 

Развитие этических чувств стыда, 

совести, как регуляторов морального 

поведения. 

Понимать, что такое чувство вины, 

испытывать чувство стыда за неправильные 

поступки 

Понимает, что такое чувство вины, 

испытывать чувство стыда за неправильные 

поступки 

Знать и соблюдать безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Знает и соблюдает безопасное и бережное 

поведение в природе и обществе. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению истории и 

культуре других народов 

Уметь выслушать иное мнение. Умеет 

выслушать иное мнение. Уважительно 

относиться к иному мнению 

Уважительно относиться к иному мнению 

Не допускать оскорблений и высмеивания 

культурных традиций других народностей. 

Не допускает оскорблений и высмеивания 

культурных традиций других народностей. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, имена родителей, 

адрес дома и школы, каким маршрутом 

добраться и т.д.) 

Рассказывает о себе (ФИО, имена родителей, 

адрес дома и школы, каким маршрутом 

добраться и т.д.) 

Выполнять поручения в семье, в школе  

(«заправить кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести дежурство и 

т.д.») 

Выполняет поручения в семье, в школе  

(«заправить кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести дежурство и 

т.д.») 

Уметь обратится с просьбой (например, о 

помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях, иметь достаточный 

запас фраз и определений 

Умеет обратится с просьбой (например, о 

помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях, иметь достаточный запас 

фраз и определений 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

Осознавать себя членом семьи, 

одноклассником, другом 

Осознает себя членом семьи, 

одноклассником, другом 
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изменяющемся и развивающемся мире Осознавать себя учеником, 

заинтересованным посещением школы, 

обучением, занятиями. 

Осознает себя учеником, заинтересованным 

посещением школы, обучением, занятиями. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Понимать предназначение окружающих в 

быту предметов и вещей 

Понимает предназначение окружающих в 

быту предметов и вещей 

Осваивать навыки самостоятельности и 

независимости в быту, уметь обращаться с 

электроприборами. 

Освоил навыки самостоятельности и 

независимости в быту, умеет обращаться с 

электроприборами. 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

Знать правила коммуникации Знает правила коммуникации 

Уметь инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Умеет инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

Уметь применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях. Владеть 

культурными формами выражения своих 

чувств. 

Умеет применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях. Владеть 

культурными формами выражения своих 

чувств. 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

Способен инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно- пространственной 

организации 

Уметь задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым деятельность 

Уметь задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым деятельность 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Знать правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми разного 

возраста и статуса 

Знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях, с людьми разного 

возраста и статуса 

Уметь адекватно использовать принятые 

правила в обществе 

Умеет корректно привлечь к себе внимание.  

Уметь отстраниться от нежелательного 

контакта выразить свои чувства 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально- значимых 

мотивов учебной деятельности 

Уметь выполнять учебные поручения и 

задания 

Умеет выполнять учебные поручения и 

задания 

Развитие навыков сотрудничества  со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Уметь себя вести в любых проблемных 

ситуациях. Включаться в общеполезную 

социальную деятельность. Осознанно 

относиться к выбору профессии. 

Умеет себя вести в любых проблемных 

ситуациях. Включается в общеполезную 

социальную деятельность. Осознанно 

относится к выбору профессии. 

Формирование установки на Осваивать правила поведения на дороге, в Освоил правила поведения на дороге, в 
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безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми. 

транспорте и при общении с незнакомыми 

людьми. 

Соблюдать режим дня. Участвовать в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Заниматься творческим 

трудом или спортом 

Соблюдает режим дня. Участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Заниматься творческим 

трудом или спортом 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов по СБО. Объектом оценки 

предметных результатов является освоение обучающимися содержания, умений и способов действия для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

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

 Тестов 

 Кроссвордов 

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Практических работ 

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

класса. 

Форма итоговой аттестации учащихся-итоговая контрольная работа по изученному материалу в виде теста. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебный комплекс для обучающихся: 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, Владос,2013), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, Владос,2013), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, Владос,2013), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, Владос,2013), 

 

Методические разработки для учителей: 

 Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование/автор-составитель С.А.Львова.-

Волгоград: Учитель,2013 

 Т.А. Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях YIII вида» (Москва, Владос, 2005),  

 В.В. Воронкова «СБО учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе YIII вида» (Москва, 

Владос,2006) 
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 С.А. Львова «Практический материал к урокам СБО в СКОШ YIII вида» (Москва, Владос,2005) 

 С.А. Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос,2009) 

 В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, Владос, 2013)  

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

 Ноутбук 

 Компьютерные презентации на уроках 

 Кабинет для приготовления пищи. 

 Интернет-ресурсы: 

 http://files.school-collecthion.edu.ru/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf- те  

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/  

 

 

 

http://files.school-collecthion.edu.ru/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
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