
 



СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение СБО направлено на решение следующих задач: 
- практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни; 
- формирований у них знаний и умений, способствующих социальной 

и психологической адаптации; 
- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); 
- уважение к людям труда; 
сообщение элементарных знаний разделам СБО, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 
самостоятельности , привитие интереса к предмету; 

- формирование организационных умений в выборе профессии. 
 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
- предварительно планировать ход работы по всем темам, анализе 

различных ситуаций, ролевых игр ; 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество практических занятий). 
В процессе обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического 
развития, особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, 
способствовать развитию самостоятельности при выполнении заданий, 
подготавливать их к социализации в обществе. 

 
В процессе обучения Владимир Г. должен знать и уметь: 
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 
-правила охраны зрения; 
- правила ухода за кожей; 
- правила закаливания организма; 
- значение питания; 
- правила техники безопасности; 
-свой домашний адрес; 
-правила дорожного движения; 
- правила поведения в общественных местах. 

 
№ Тема  урока Кол-во 

часов 
Дата 



 I четверть   
1 Правила чистоты. 0,5  
2. Уроки Мойдодыра. 0,5  
3. Забота о глазах. 0,5  
4. Уход за ушами. 0,5  
5. Осанка – стройная спина. 0,5  

6. Обувь и одежда. Виды одежды и головных 
уборов. 0,5  

7. Повседневный уход за одеждой. 0,5  
8. Виды обуви. 0,5  

 II  четверть   
1 Уход за обувью   

2. Как следует питаться. 0,5  

3. Продукты растительного и животного 
происхождения. 0,5  

4. Золотые правила питания. 0,5  
5. Завтрак. Заваривания чая. 0,5  
6. Отваривания яиц. 0,5  
7. Приготовление яичницы. 0,5  
8. Салаты. 0,5  

 III четверть   
1. Приготовление винегрета. 0,5  
2. Творог – ценный продукт питания. 0,5  
3. Приготовление бутербродов. 0,5  

4. Что можно приготовить из черного хлеба? 
Гренки. 0,5  

5. Порядок на кухне. 0,5  
6. Сервировка стола к завтраку. 0,5  
7. Культура поведения. Школа хороших манер. 0,5  
8. Поведение в школе. 0,5  
9. Поведение дома. 0,5  
10 Поведение в столовой. 05  

 IV четверть   
1. Жилище. Виды жилых помещений. 0,5  
2. Правила уборки комнаты. 0,5  
3. Почтовый адрес. 0,5  

4. Здоровье. Можно ли дожить до 100лет? Что 
нужно для этого. 0,5  

5. Кто помогает мне сохранить здоровье? 0,5  



6. Транспорт. Виды транспорта. 0,5  
7. Правила поведения в транспорте. 0,5  

8. Торговля. Виды магазинов. Поведение в 
магазине. 0,5  
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