
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Пояснительная записка.     5 класс. 
Рабочая программа  составлена на основе программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 

– 224 с. под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва 

«Просвещение»,2014  

          Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, 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 детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с пред-

приятиями, 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. Кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса детей. Продолжительность обучения 

составляет пять лет, с пятого по девятый класс  

           

      Цель обучения: 

     Формирование у обучающихся системы социально-бытовых знаний, для успешной 

интеграции в обществе. 

 

               Задачи обучения: 
 научить детей правилам ведения домашнего хозяйства;  

 сформировать знания о самостоятельной жизни, их практическое 

обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам,  

 коррекция личностного развития ребёнка и подготовка его к 

самостоятельной жизни.  

 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю  в том числе количество часов для 

проведения  самостоятельных, практических и контрольных работ. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 
1. Программы 5-9 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва 

«Просвещение»,2012. 

2. Методическое пособие для учителя (В.П.Субчева . Социально-бытовая 

ориентировка5-9класс, 2012. 87с.);  

3. Практический материал к урокам (С.А.Львова Социально-бытовая 

ориентировка 5-9 класс. 2013 135стр.).  

 

Обучение детей с нарушением интеллекта строится с учетом педагогической 

дифференциации. По возможностям обучения умственно-отсталые школьники делятся на 

3 уровня: 

 

I. ГРУППА. Эту группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

программным материалом. Дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 



задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Они 

испытывают небольшие затруднения при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

II. ГРУППА. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать элементарные выводы и 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 

видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Для этих ребят характерен более замедленный темп усвоения учебного 

материала. 

III. ГРУППА. К этой группе относятся ученики, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической), большое количество упражнений на закрепление, 

постоянный контроль, подсказки во время выполнения классной работы. У ребят этой 

группы низкий уровень самостоятельности, темп усвоения материала низок. Ребята 

отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, нарушением внимания. 

 

 

 

5а 5б 

I. ГРУППА.   

II. ГРУППА.   

III. ГРУППА   

 

 

График контрольных и самостоятельных работ. 

 

№ п/п Проверочные работы Дата 

5 А 5 Б 

2 Проверочная работа за 1 полугодие 15.12 15.12 

3 Проверочная работа за год 20.04 20.04 

 

 

Формы обучения учащихся: практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, 

беседы: широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильм 

 

Основные виды организации учебного процесса: 

 урок, 

 самостоятельная работа, 

 индивидуальная  форма работы, 

 групповая форма работы 

 

Основные технологии: 

 игровые, 

 здоровье-сберегающие, 

 личностно-ориентированное обучение, 

 проблемное обучение, 

 развивающее обучение, 

 дифференцированное обучение, 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Методы обучения учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а 

дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 



 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

Содержание программного материала: 
 Большинство разделов программы изучается  с пятого по девятый классы. 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 формирования новых.  

Материл по годам расположен линейно, темы повторяются из года в год с усложнениями, 

так же возрастают требования к санитарно-гигиеническому контролю, выполнению 

требований техники безопасности. Программа предусматривает следующие разделы: 

«Личная гигиена»- о правилах ухода за кожей, волосами. Рекомендации по применению 

различных косметических и природных средств. Влияние алкоголя, курения, наркотиков 

на здоровье людей. 

«Одежда. Обувь» Своевременный уход за одеждой и обувью. Правильное хранение, 

ремонт одежды. Умение выбирать вещи при покупке. 

«Культура поведения»  Правила общения со старшими и сверстниками. Правила 

поведения в семье. Умение принимать гостей. Умение вести себя в обществе. 

«Жилище» Изучение названий жилых помещений, способы ухода за ними. Правильно 

убирать комнаты, ухаживать за мебелью. Использование необходимых моющих средств. 

«Семья» Состав семьи. Место работы семьи. Права и обязанности членов семьи. Помощь 

в уходе за младшими детьми. 

Условия создания семьи. Бюджет семьи. Экономика домашнего  хозяйства. 

«Трудоустройство» Знакомство с учреждениями и отделами по трудоустройству. 

Правила приема оформления на работу. Правила составления деловых бумаг. 

«Учреждения. Организации» Знакомство с учреждениями и организациями того 

населенного пункта в котором проживают ученики. 

«Транспорт» Знакомство с различными видами транспорта: городским, пригородным, 

междугородним. Умение определить маршрут и купить билет. 

«Торговля»  Порядок приобретения товара. Уточнение срока годности или гарантия 

товара. Деятельность учреждений по защите прав потребителя. 

«Средства связи» Знакомство с услугами учреждения связи(почта, телефон, телеграф). 

Виды почтовых отправлений. Культура разговора по телефону. Правила пользования 

телефонным справочником. Знакомство с современными  интернет-возможностями. 

«Медицинская помощь»  Информация  о видах и порядке обращения за врачебной 

помощью. Содержание домашней аптечки. Применение лекарственных средств. 

Инфекционные заболевания, путь их передачи и возможность профилактики. Уход за 

больным человеком. Правила оказания первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях. 

«Питание» Способы выбора доброкачественной продукции. Чтение и составление 

рецептов блюд. Виды теста и изделия из него. Приготовление блюд национальной кухни. 

Заготовка и хранение продуктов впрок. 

 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 5 класса должны знать:  

 - виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстильных)  

 - значение питания; правила безопасной работы режущими инструментами; виды 

блюд, не требующих тепловой обработки; правила сервировки стола; правила мытья 

посуды и уборки помещения 



 - родственные отношения в семье; состав семьи, имена, отчества, фамилии и 

возраст их. 

 -основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; наиболее 

рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

варианты проезда до школы рациональными видами транспорта; количество времени, 

затраченное на дорогу; правила передвижения на велосипеде; 

 -виды магазинов; назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание 

продукции; правила поведения в магазине; правила покупки товаров; стоимость хлебных, 

молочных продуктов, 2-3 круп (пшено ,рис), десятка яиц, некоторых овощей и фруктов. 

Учащиеся 5 класса должны уметь:  

 - различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, 

праздничная, рабочая, спортивная; подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

сушить и чистить одежду; подготавливать одежду и обувь к хранению; подбирать крем и 

чистить кожаную обувь. 

 - прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; нарезать 

хлеб, сырые и вареные овощи; строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами.  

 - записать имя, отчество, фамилию членов семьи; выполнять правила поведения в 

семье.  

 - следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой, жестикуляцией; 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу; правильно вести себя при встречи и расставании со 

сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым.  

 -писать адрес на почтовых открытках, конвертах, переводе и телеграмме; писать 

почтовый адрес своего дома и интерната; правила организации рабочего места школьника.  

 - чистить зубы, мыть руки, лицо, уши, шею, ноги; расчесывать  волосы; стричь 

ногти и ухаживать за кожей рук, ног с использованием детского крема; стирать носовой  

платок, носки; установить настольную лампу на рабочем месте.  

 -совершать вечерний туалет в определенной последовательности; выбирать 

прическу и причесывать волосы; стричь ногти на руках, ногах; стирать индивидуальные 

личные вещи и содержать их в чистоте; беречь зрение; корректно отказаться от 

предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя . проявив силу воли.  

 -соблюдать правила поведения в общественном транспорте( правила посадки, 

покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); соблюдать правила 

дорожного движения; различать знаки дорожного движения, встречающиеся на пути из 

дома и обратно.  

 -выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; округленно 

подсчитывать сумму за приобретенные продукты; 

оплатить и проверить чек и сдачу; культурно вести себя с работниками торгов  

 

 

  

№ 

п/п 

Тема урока Виды работ Наглядность Кол-

во 

часо

в 

Дата 

5А 5Б 

1 Вводное занятие. Беседа Иллюстрации    1 1.09 1.09 

2 Правила личной 

гигиены. Уход за 

полостью рта, 

ушами. 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

 

Таблица 

«Личная 

гигиена в 

 1 

 

   

8.09 8.09 



 воображения 

наблюдательн

ости. 

течение дня». 

3 Содержание в 

порядке и чистоте 

личных вещей. 

Уход за волосами. 

 

Подбор 

средств для 

ухода за 

волосами. 

 

Расческа 

 

 

   1 

15.09 15.09 

4 Гигиена зрения 

правила 

бережного 

отношения к 

зрению 

Решение 

творческих 

задач. Работа 

в парах 

Таблица 

1 22.09 22.09 

5 Вред курения, 

алкоголя. 

 

 

Видеофильм  

1 29.02 29.09 

6 Виды одежды, 

головных уборов. 

Повседневный 

уход за одеждой. 

Сезонная одежда. 

Хранение сезонной 

одежды. 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Рисунки 

видов 

одежды. 

Иллюстрации 

времени года 

1 6.10 6.10 

7 Виды обуви, 

назначение, уход 

за обувью из 

замши, кожи, 

текстиля, шерсти. 

Хранение обуви. 

Презентация 

Средства ухода 

за обувью. 

Образцы 

обуви. 

1 13.10 13.10 

8 

Состав семьи. 

Родственные 

отношения 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

воображения,

наблюдательн

ости. 

Рисунок 

образец 

генеалогическ

ого дерева 

 

1 

20.10 20.10 

2четверть 

9 Моя семья. 

Взаимоотношения 

в семье. 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

Рисунки 

«Моя семья» 

1 3.11 3.11 

10 
Виды жилых 

помещении в 

городе и селе. 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

Перфокарты 

1 10.11 10.11 

11 Гос. и собственное 

жильё. Варианты 

квартир и 

подсобных 

помещений. 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Иллюстрации 

квартир 

1 17.11 17.11 

12 
Почтовый адрес 

Написание 

адреса  
Конверты 

1 24.11 24.11 

13 Виды транспорта  

 

Работа с 

иллюстрация

Иллюстрации 

«транспорт» 

1 1.12 1.12 



 ми, 

карточками-

заданиями. 

 

14 

Виды транспорта  

Правила 

дорожного 

движения. 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Презентация 

Таблица 

«Дорожное 

движение» 

 

1 8.12 8.12 

15 

Проверочная 

работа 

 

Самостоятель

ное 

выполнение 

задания. 

 

Тестовый 

материал 

1 15.12 15.12 

16 

Поведение в 

транспорте и на 

улице 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

воображениян

аблюдательно

сти. 

Дидактически

й материал 

«Поведение в 

транспорте» 

1 22.12 22.12 

3 четверть 

17 Виды торговых 

предприятий. Их 

назначение, 

правила поведения 

в магазине. 

 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Иллюстрации 

«Магазины» 

1 12.01 12.01 

18 Продовольственн

ые и 

специализированн

ые магазины. 

Отделы 

магазинов. 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Иллюстрации 

«Отделы 

магазинов» 

 

 

1 

19.01 19.01 

19 

Виды товаров. 

Срок 

годности 

продуктов 

питания 

Выбор товара 

по срокам  

годности 

 

Ценники. 

Карточки с 

заданием. 

Этикетки 

различных 

товаров. 

Упаковка 

продуктов 

 

 

1 

26.01 26.01 

20 Экскурсия в 

продуктовый 

магазин. 

 

Экскурсия   

1 

2.02 2.02 

21 
Значение 

правильной 

осанки. Формы 

исправления 

осанки. 

 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

воображениян

аблюдательно

сти. 

Таблица 1 9.02 9.02 



22 Формы обращения, 

культура 

поведения со 

сверстниками, и 

старшими. 

 

Работа с 

иллюстрация

ми, 

карточками-

заданиями. 

Иллюстрации 

к 

проблемным 

ситуациям 

 

 

1 

16.02 16.02 

23 
Правила поведения 

за столом. 

 

Решение 

творческих 

задач. Работа 

в парах. 

Столовые 

приборы 

 

1 

2.03 2.03 

24 
Значение питания в 

жизни людей. 

Разнообразие 

продуктов 

питания. 

 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

воображениян

аблюдательно

сти. 

Тестовые 

задания 

1 

9.03 9.03 

25 

26 Оборудование 

кухни. Кухонная 

посуда и приборы. 

Правила Т.Б. 

 

Задания на 

развитие 

памяти, 

внимания, 

воображениян

аблюдательно

сти. 

Таблица 

«Рацион 

питания» 

2 16.03 

30.03 

16.03 

30.03 

27 Основные 

требования к 

приготовлению 

пищи. 

 

Презентация 

Посуда, 

приборы 

1 6.04 6.04 

 

28 
Заваривание чая. 

 

Практическая 

работа 

 

Кухонные 

принадлежнос

ти 

1 13.04 13.04 

29 

Проверочная 

работа. (годовая) 

Самостоятель

ное 

выполнение 

заданий. 

Иллюстрации 

Перфокарты 

1 20.04 20.04 

30 Изготовление 

украшений из 

овощей. 

Практическая 

работа 

 

Предметы для 

карвинга 

1 27.04 27.04 

31 

32 

Приготовление 

бутербродов. 

Сервировка стола 

 

Практическая 

работа 

Иллюстрации 

Перфокарты 

2 4.05 

11.05 

4.05 

11.05 

33 

34 

Приготовление 

винегрета 

Практическая 

работа 

Иллюстрации 

Перфокарты 

2 18.05

25.05 

18.0525.

05 

Контрольно – измерительные материалы. 

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса. 



Контроль усвоения материала  трёх видов: 

 Проверочная работа № 1 для 6-9 классов (подразумевает выявление 

имеющихся знаний  учащихся на начало учебного года); 

 Проверочная работа № 2 для 5-9 классов (предполагает выявление знаний 

учащихся за первое полугодие учебного года); 

 Проверочная работа № 3 для 5- 9 классов (итоговый контроль знаний 

учащихся). 

        

Проверочная работа за I полугодие 

 

  Вариант 1  

 

1. из предложенных вариантов   выбери правильный ответ, пометь его    

1.. Умываться нужно водой         горячей 

холодной 

тёплой 

2. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

3. После мытья рук нужно Смазать руки кремом 

Вытереть насухо 

Подстричь ногти 

4. Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

5.  Допустимо ли класть локти на стол  Да 

Нет 

1. 6.Исключи лишнее слово. Мама, бабушка, сын, отец, дочь, 

соседка, тётя, дедушка. 

7.Виды одежды По назначению 

1____________________ 

2___________________ 

3___________________ 

По времени года 

1.________________ 

2.________________ 

3.______________ 

4.______________ 

8.Виды городского транспорта 1.Легковой 

2.Грузовой 

3. Пассажирский 

4. Воздушный 

5. Железнодорожный 

9.Жилые помещения в селе 1.Многоэтажные дома 

2.Многоквартирные дома 

3.Изба, коттедж 



9.Транспорт нужно ждать 1.на остановке 

2.на перекрестке 

3.в любом месте 

10.Пассажиры должны 1.сначала войти, затем выйти 

2.сначала 

   

II. Подписать почтовый адрес на конверте 

 

   Вариант 2 

 

1.. Умываться нужно водой         горячей 

холодной 

тёплой 

2. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

3. После мытья рук нужно Смазать руки кремом 

Вытереть насухо 

Подстричь ногти 

4. Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

5.  Допустимо ли класть локти на стол  Да 

Нет 

2. 6.Исключи лишнее слово. Мама, бабушка, сын, отец, дочь, 

соседка, тётя, дедушка. 

7.Виды одежды По времени года 

1.________________ 

2.________________ 

3.______________ 

4.______________ 

8.Виды городского транспорта 1.Легковой 

2.Грузовой 

3. Пассажирский 

4. Воздушный 

5. Железнодорожный 

9.Жилые помещения в селе 1.Многоэтажные дома 

2.Многоквартирные дома 

3.Изба, коттедж 

9.Транспорт нужно ждать 1.на остановке 

2.на перекрестке 

3.в любом месте 

10.Пассажиры должны 1.сначала войти, затем выйти 

2.сначала 



Проверочная работа за год 

 

I вариант   

 
1. Соотнеси вид транспорта с названием. 

 

 

 

2. Выбери правильный ответ. 

Полностью мыться в бане нужно: 

А) 2 раза в неделю, б) ежедневно, в) 1 раз в месяц 

3. Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир; Б) кондуктор;    В) контролёр. 

4. Соотнеси названия предметов одежды с видом одежды 

 Название предметов одежды Виды одежды 

1 Костюм, нарядное платье   Спортивная одежда 

2 Свитер, джинсы, юбка, брюки  Праздничная одежда 

3 Спортивный костюм, футболка, трико  Домашняя одежда 

4 Халат, пижама, ночная сорочка  Рабочая одежда 

5 Комбинезон, халат, каска  Повседневная одежда 

 

5. Выбери правильный ответ. 

Пассажиры должны: 

A) сначала войти, затем выйти; 

Б) сначала выйти, затем войти; 

B) не знаю. 

6. Выбери правильный ответ. 

Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пе-

шеходов об опасности на пути? 

Вид транспорта Название транспорта 

1 Водный  Вертолёт, самолёт 

2 Автомобильный  Теплоход, катер, лодка, сухогруз 

3. Воздушный  Электропоезд, пассажирский поезд, товарный 

поезд 

4 Железнодорожный  Троллейбус, трамвай, велосипед, метро 

5 Прочий  Автобус, такси, автомобиль, мотоцикл, мопед 



А) Запрещающие; Б) предупреждающие; В) информационные. 
     
          7. Транспорт нужно ждать: 

А) на остановке; Б) на перекрёстке; В) в любом месте. 

 
 

8.  Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами 
питания? 

А) Промтоварный магазин 

Б) продовольственный магазин 

В) комиссионный магазин 

          9.. Выбери правильную последовательность заваривания чая 

         А) засыпать заварку. 

        Б) залить наполовину кипятком 

        В) ополоснуть чайник кипятком 

        Г) долить до полного объема чайник 

       Д) дать настояться 3-5 минут  

 

       10.Отметь, какие помещения относятся к жилым. 

А) детская 

Б) кухня 

В) спальня 

Г) кладовая 

Д) балкон 

       11.. Выбери правильный ответ 

       Смотреть телевизор можно 

       А) весь день  б) до обеда   в)  2 часа в день  

II вариант 
 
1. Соотнеси вид транспорта с названием. 
 

 

 

Вид транспорта Название транспорта 

1 Водный  Вертолёт, самолёт 

2 Автомобильный  Теплоход, катер, лодка, сухогруз 

3. Воздушный  Электропоезд, пассажирский поезд, товарный 

поезд 

4 Железнодорожный  Троллейбус, трамвай, велосипед, метро 

5 Прочий  Автобус, такси, автомобиль, мотоцикл, мопед 



2.Выбери правильный ответ. 

Полностью мыться в бане нужно: 

А) 2 раза в неделю, б) ежедневно, в) 1 раз в месяц 

3.Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир; Б) кондуктор;    В) контролёр. 

 4.Выбери правильный ответ. 

Пассажиры должны: 

C) сначала войти, затем выйти; 

Б) сначала выйти, затем войти; 

D) не знаю. 

 5.Выбери правильный ответ. 

Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пе-

шеходов об опасности на пути? 

А) Запрещающие; Б) предупреждающие; В) информационные. 
     
 6. Транспорт нужно ждать: 

А) на остановке; Б) на перекрёстке; В) в любом месте. 

7.  Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами питания? 

А) Промтоварный магазин 

Б) продовольственный магазин 

В) комиссионный магазин 

8.  Выбери правильную последовательность заваривания чая 

         А) засыпать заварку. 

        Б) залить наполовину кипятком 

        В) ополоснуть чайник кипятком 

        Г) долить до полного объема чайник 

       Д) дать настояться 3-5 минут  

 9. .Отметь, какие помещения относятся к жилым. 

А) детская 

Б) кухня 

В) спальня 

Г) кладовая 

Д) балкон 

  

Информационно методическое обеспечение   

1.Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –

М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 20012. – 224 с. под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2012 

2..Социально-бытовая ориентировка  : Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008. – 

224 с. под редакцией А. М. Щербаковой, Москва «Просвещение»,2008 



3. Методическое пособие для учителя. В.П.Субчева . Социально-бытовая ориентировка5-

9класс, 2012. 87с.;  

4. Социально-бытовая ориентировка Контрольно измерительные материалы. Изд.Учитель, 

2013. – 99 с. под редакцией С. П. Дерябина, Волгоград 

5. Практический материал к урокам С.А.Львова Социально-бытовая ориентировка 5-9 

класс. 2013 135стр.) 

6.Социально-бытовая ориентировка. Развернутое тематическое планирование. 

Изд.Учитель, 2013. – 99 с. под редакцией С.А. Львова, Волгоград 

7. Социально-бытовая ориентировка 5 класс. Поурочные планы по программе 

В.В.Воронковой, С.А. Казаковой. Изд.Учитель, 2015. – 160 с. под редакцией Л.А 

Бабушкина, М.В. Ковтонюк, С.А.Казаковой , Волгоград 

8.Социально-бытовая ориентировка Рабочая тетрадь 5 класс. Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 20014. – 56 с. под редакцией З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина, Москва  

9. Интернет ресурсы:  

  https://infourok.ru 

  http://pedsovet.su 

  https://kopilkaurokov.ru 

 

https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/

