
 

 
 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Социально – бытовая ориентировка»  

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по СБО составлена на основе следующих нормативно-правовых  документов: 

1.  Приказа Министерства образования 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»; 

2.Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая 
ориентировка» авторы:В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2013. – сб.1; 

3.Учебный  план  школы на учебный год. 

4. Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ 8 вида, автор В.П.Субчева, Москва, 2013 год. 
Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в незнакомый 

мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Задачи: 
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; 

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) 

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 универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности , 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью  

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого 

начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном 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.  



 

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, 

контроль за качеством работы). 
 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 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, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того,  данные занятия должны способствовать 
усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы 

 

Межпредметные связи: 

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

 СБО – математика /математический расчёт 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/. 

 

Основной формой образовательного процесса являются: 

- уроки изучения нового материала,  
-комбинированные,  

-обобщающие уроки,  

-практические работы,  

-экскурсии. 

 

В рабочей программе СБО предусмотрены следующие виды деятельности: 

 Беседы 



 Практические работы 

 Экскурсии 

 Сюжетно-ролевые игры 
 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

 -разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

 -наглядные,  
 -демонстрация учебных пособий и образцов,  

 -технологические карты,  

 -практические работы,  
 -сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. 

 

Контрольно – измерительные материалы. 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

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

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

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

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Перфоконвертов 

 Практических работ. 

Содержание курса. 
8 класс - 68 часов 

Темы  Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 3ч. 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. 

«Одежда и обувь» 7ч. Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами. 

«Питание» 14 ч. Приготовление изделия из теста.  Составление технологической карты по приготовлению блинов, оладий. Прак.раб. 

Приготовление блинов. Прак.раб. Приготовление оладий. Составление технологической карты по приготовлению печенья, 

домашней лапши. 

Прак.раб. Приготовление печенья. Прак.раб. Приготовление домашней лапши. Квашение, соление овощей. Прак. раб. 
Квашение капусты. 

Прак. раб. Соление капусты. Варка варенья из фруктов и ягод. Прак. раб. Варка варенья. Составление меню завтрака, обеда, 

ужина на день.  
 Составление меню завтрака, обеда, ужина на неделю 

«Семья» 6 ч. Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 



«Культура поведения» 2 ч. Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище» 4 ч. Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые приуборки кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» 5 ч. Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, расписание, порядок 

приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы.  

«Торговля» 3 ч. Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

«Средства связи» 6 ч. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов 

специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.).междугородняя телефонная связь. Порядок 
пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного разговора 

«Медицинская 

помощь» 

7 ч. Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

3 ч. Департамент, муниципалитет, префектура, полиция, их назначение. 

«Экономика 

домашнего хозяйства» 

7 ч. Бюджет семьи.виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение.значение и способы экономии расходов. 

Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и последовательность глажения белья; виды предприятий по химической 

очистки одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 
 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным 

помещениям. 
 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней связи и способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи  

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 
 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к имеющимся косметическим средствам 

 Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 
 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, украшения и духи 



 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 
 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону.  

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений  в 
сбербанки. 

 

 
 

 

 

Список литературы: 

 

1.  «Золотая книга хозяюшки», Красная Н.в..Харьков Белгород 2007 

2. «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве», Т.В. Абызова, В.А. Черкасов, Пермь 2007 
3. «Практические материалы к урокам социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», С.А. Львова, 

Москва 2005 

4. «Социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», А. М. Щербакова, Москва 2005 
5. Материалы из Интернет сети. 

6. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно – тематическое планирование - 8кл. 

 

Наименование темы Кол-во 

уроков 

Дата Знания умения Примечание 

План Факт 

Личная гигиена 

Уход за кожей лица.  
Косметические средства. 

Прак.раб. Упражнения в 

притирании кожи лица, маски и 
т.д. 

3 ч. 

1 
1 

1 

 
 

 

 
 

 

 - 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  

Стирка изделий из шерстяных  

и синтаксических тканей в 
домашних условиях. 

Прак. раб. Стирка изделий из 

шерстяных  и синтаксических 
тканей в домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, 

платьев. 
Прак. раб. Утюжка блузок, 

рубашек, платьев. 

Прачечная. Правила 

пользования.  
Прачечная самообслуживания. 

Экскурсия в прачечную. 

7 ч. 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

 

1 
1 

1 

 

 

 

 - правила стирки и сушки 

изделий из шерстяных и 

синтаксических тканей; 
- правила и последовательность 

утюжки изделий; 

- правила использования 
прачечной, виды услуг; 

- правила подготовки вещей к 

сдаче в стирку; 
- правила пришивания меток; 

- правила пользования 

прачечной самообслуживания. 

- стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтаксических 

тканей; 
- утюжить блузки, рубашки, 

платья. 

 

Питание  

 Приготовление изделия из 
теста. 

Составление технологической 

карты по приготовлению 
блинов, оладий. 

Прак.раб. Приготовление 

блинов. 
Прак.раб. Приготовление 

оладий. 

Составление технологической 

карты по приготовлению 
печенья, домашней лапши. 

Прак.раб. Приготовление 

печенья. 

14 ч. 

1 
 

1 

 
 

1 

 
1 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

 - способы и последовательность 

приготовления изделий из 
теста; 

- способы и последовательность 

соления и квашения овощей; 
- способы варки варенья из 

фруктов и ягод. 

-готовить изделия из разных 

видов теста; 
- оформлять эти изделия; 

- солить овощи, варить 

варенья; 
- составлять меню завтрака, 

обеды и ужина, учитывая 

наличие продуктов и правила 
рационального питания.   

 



Прак.раб. Приготовление 

домашней лапши. 

Квашение, соление овощей. 
Прак. раб. Квашение капусты. 

Прак. раб. Соление капусты. 

Варка варенья из фруктов и 

ягод. 
Прак. раб. Варка варенья. 

Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день.  
 Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на неделю 

1 

 

1 
1 

1 

1 

 
1 

1 

 
1 

 

Семья  
 Уход за грудным  ребенком 

(кормление из соски и ложки). 

Уход за грудным  ребенком 
(купание, одевание, пеленание). 

Правила содержания  детской 

игрушки, посуды, уборка 

постели. 
 Прак, раб. Упражнения в 

купании, одевании, пеленании 

куклы. 
Прак, раб. Упражнения в 

пеленании куклы. 

Прак, раб. Мытье детской 
посуды, игрушек. 

 

6 ч. 
1 

 

1 
 

1 

 

 
1 

 

 
1 

 

1 
 

   

- 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, одевать, пеленать 
куклу; 

- кормить куклу с ложки и из 

соски; 
- содержать в порядке 

детскую постель, посуду, 

игрушки.  

 

Культура поведения 

Культура общения юноши и 

девушки. 
Внешний вид молодых людей. 

2 ч. 

1 

 
1 

 

 

 

 - правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в 

общественных местах, 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 
мероприятии     ( собрание, 

посещение театра, танцы и 

т.д.) 

 



Жилище  

Уборка кухни, санузла. 

Уход за ванной, унитазом, 
раковинами. 

Моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни и санузла. 
Прак. раб. Мытье кафельных 

стен, чистка раковин. 

4 ч. 

1 

1 
 

1 

 

 
1 

 

 

 

 - правила и периодичность 

уборки кухни, санузла; 

- моющие средства, 
используемые при уборке 

кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 
безопасности при уборке кухни 

и санузла.  

- мыть кафельные стены; 

- пользоваться печатными 

инструкциями и моющими 
средствами, используемыми 

при уборке кухни и санузла. 

 

Транспорт 
Междугородний 

автотранспорт. 

Автовокзал. 

Значение водного транспорта. 
Речной вокзал, порт. 

Экскурсия на автобусную 

станцию. 

 

5 ч. 

1 

1 

1 
1 

1 

 
 

 

  
- основные автобусные 

маршруты; 

- основные маршруты водного 

транспорта. 

 
- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость 

проезда; 

- покупать билет; 
- обращаться за справкой. 

 

Торговля  
Специализированные магазины 

(книжный, спортивный). 

Стоимость основных 
промышленных товаров. 

Экскурсия в 

специализированный магазин. 

3 ч. 
1 

 

1 
 

1 

  - ассортимент товаров в 
различных специализированных 

магазинах; 

- стоимость основных 
продовольственных и 

промышленных товаров.  

- выбирать покупку с учетом 
различных условий; 

- подсчитывать стоимость 

покупок; 
- культурно вести себя в 

магазине. 

 

Средства связи 
Виды телефонной связи. 

Культура разговора по 

телефону. 
Практическая работа. Вызов 

милиции, пожарной команды, 

аварийных служб при утечке 
газа, и т.д. 

Междугородняя телефонная 

связь. 

Заказ междугородного 
телефонного разговора. 

Экскурсия на переговорный 

пункт. 

6 ч. 
1 

1 

 
1 

 

 
 

1 

 

1 
 

1 

 
 

 - правила пользования 
городским телефоном-

автоматом и домашним 

телефоном; 
- правила пользования 

телефонным справочником; 

- номера телефонов срочного 
вызова (01, 02, 03, 04); 

- порядок заказа 

междугородного телефонного 

разговора; 
- порядок заказа разговора в 

кредит. 

- объяснить причину звонка 
по телефону срочного 

вызова; 

- получать по телефону 
справки, узнавать время; 

- культурно разговаривать по 

телефону. 

 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном 

случае (ожог).  

7 ч. 

1 

 

  - правила и приемы оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях; 

- оказать первую помощь при 

ожогах, обморожении; 

- оказать первую помощь 

 



Первая помощь при 

обморожение. 

Первая помощь при 
отравление. 

Первая помощь при солнечном 

ударе. 

Первая помощь утопающему.  
Глистные заболевания и меры 

их предупреждения. 

Экскурсия в поликлинику. 

 

1 

1 
 

1 

 

1 
1 

 

1 

- виды глистных заболеваний и 

меры их предупреждения. 

утопающему. 

Учреждения, организации, 

предприятия 

 Департамент, муниципалитет. 

 Префектура, полиция, их 
назначения. 

Экскурсия  в одну из 

организаций. 

3 ч. 

 

1 

1 
 

1 

 

 

 

 

 - куда обращаться за помощью в 

случае необходимости; 

- адрес местной префектуры; 

- функции отдела по учету и 
распределению жилплощади, 

отдела социального 

обеспечения, отдела народного 
образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних, 

отдела по трудоустройству. 

- правильно вести себя в 

общественных местах; 

- вежливо разговаривать с 

людьми. 

 

Экономика домашнего 

хозяйства 

 Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на 
день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата 
жилой площади.  

Оплата коммунальных услуг. 

Крупные покупки. 
Экскурсия в ТСЖ 

Проверка знаний. 

Выполнение теста. 

7 ч. 
 

1 

1 
 

 

1 

1 
 

1 

1 
1 

1 

 

 
 

 

 - основные статьи расходов в 
семье, правила учета расходов; 

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 т.д. 

- подсчитывать расходы, 
планировать расходы на день, 

на две недели с учетом 

бюджета семьи; 
- снимать показатели 

счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, 
заполнять квитанции; 

- планировать крупные 

покупки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Социально – бытовая ориентировка» – 9 класс 

 
Пояснительная записка. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных  и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Программа составлена  

в соответствии с Программой специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. По программе        

В.В. Воронковой общее количество составляет 68 часов.  

Цель: подготовка детей к самостоятельной жизни. 
Задачи: воспитать трудолюбие, аккуратность, терпение; элементов трудовой культуры, строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и т.д. 

Основными формами и методами  обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы: широко используются наглядные 
средства обучения, использование ИКТ. 

 

Содержание курса. 

 

9 класс - 68 часов 

 

Темы  Краткое содержание тем 

«Одежда и обувь» 3 ч. Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с назначением. Средства и 
правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних условиях. Соблюдение техники 

безопасности при выведении пятен. 

«Питание» 7 ч. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. Составление меню и 
сервировка праздничного стола. 

«Семья» 9 ч. Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения.распределение обязанностей по 

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

«Культура поведения» 4 ч. Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми 

«Жилище» 5 ч. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

«Транспорт» 3 ч. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

«Торговля» 3 ч. Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок. 

«Средства связи» 5 ч. Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, значимость в 

современной жизни 

«Медицинская помощь» 4 ч. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным.документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

5 ч. Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

«Трудоустройство» 2 ч. 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. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу учебного года должны знать и уметь: 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи.  
 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту.  
 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 
 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

2. Обучающиеся должны уметь: 
 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола.  

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные 
традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 
 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 
 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и 

заполнять анкету. 

 

Список литературы: 

1. «Золотая книга хозяюшки», Красная Н.в..Харьков Белгород 2007 

2. «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве», Т.В. Абызова, В.А. Черкасов, Пермь 2007 

3. «Практические материалы к урокам социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», С.А. Львова, 
Москва 2005 

4. «Социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», А. М. Щербакова, Москва 2005 

5. Материалы из Интернет сети. 
6. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование - 9 кл. 

 

Наименование темы Кол-во 

уроков 

Дата Знания Умения Примечание 

План Факт 

Личная гигиена. 

Здоровый образ жизни – одно из 
условий успеха в жизни человека. 

Вред курения, алкоголя, наркотиков.  

Значение физических упражнений: в 

здоровом теле – здоровый дух. 

3 ч. 

1 
 

1 

1 

 

  - о вредном воздействии 

алкоголя, наркотиков и 
курения на организм 

человека. 

 

 

  

 

Одежда и обувь 
Стиль одежды, мода. 

 Обновление одежды. 

Внешний вид молодого человека и 
средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды  при покупки. 

Выбор  обуви при покупки. 

Выведения   мелких пятен с одежды в 
домашних условиях. 

Прак. раб. Выведение пятен. 

 

7 ч. 
1 

1 

1 
 

1 

1 

1 
 

1 

 

 
 

 

 - размеры одежды и обуви, 

гарантийные сроки носки, 
правила возврата покупок, 

- способы обновления 

одежды с помощью мелких 
деталей, - средства для 

выведения пятен в 

домашних условиях, 

- санитарно – 
гигиенические требования 

и правила техники 

безопасности при работе со 
средствами для выведения 

пятен. 

- подбирать одежду и обувь 

в соответствии с 
индивидуальными 

особенностями и размерами, 

- определять стиль одежды, 
пользоваться журналом мод, 

- рационально выбирать 

товары,  учитывая их 

назначение , собственные 
возможности, 

- выводить пятна с 

различными средствами и 
способами. 

 

Питание 

Приготовление национальных блюд. 
Практ. раб. Приготовление 

национального блюда (чак чак). 

Практ. раб. Приготовление 
национального блюда (бавырсак). 

Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного стола. 
Питание детей ясельного возраста.  

Диетическое питание. 

Приготовление блюда для детей 

ясельного возраста. 
Приготовление диетического блюда. 

 

9 ч. 
1 

1 

 
1 

 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

 

 
 

  

- способы приготовления 
национальных блюд, 

-правила сервировки 

праздничного стола, 
- меню ребёнка ясельного 

возраста. 

 

- готовить национальные 
блюда (чак чак) 

- сервировать праздничный 

стол. 
- готовить отдельные 

диетические блюда. 

 



Семья 
Основы семейного очага: условия для 

создания семьи. 
Семейные отношения. 

Семейные традиции. 

Закон Российской Федерации о браке и 

семье. 
 

  4 ч. 

1 

 
1 

1 

1 

 

 

 

 - порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака, основы семейных 
отношений; 

- распределение 

хозяйственно – бытовых 

обязанностей между 
членами семьи. 

- анализировать различные 

семейные ситуации и давать 

им правильную оценку. 
 

 

 

 
 

 

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в 
современном обществе. 

Соседи. 

Прием гостей (поведение хозяев при 

встрече). 
Поведение хозяев при расставании. 

Поведение хозяев во время визита. 

 

5 ч. 

1 
     

1 

1 

1 
1 

 

 
 

 

 

 -  культуру поведения, 

нормы морали и этики в 
современном обществе, 

- нормы поведения с 

соседями( приветствие, 

взаимоуважение, 
взаимопомощь); 

- правила приема гостей 

(поведение хозяев при 
встрече, расставании, во 

время визита). 

- встречать гостей, вежливо 

вести себя во время приема 
гостей, 

- анализировать поступки 

людей и давать им 

правильную оценку, 
- соблюдать морально – 

этические нормы в семье и 

обществе. 

 

Жилище 

 Рациональная расстановка мебели. 
Интерьер. 

Прак. раб. Упражнения в рациональной 

расстановке мебели, подбор деталей 

интерьера. 
Сохранение жилищного фонда. 

3 ч. 

1 
 

1 

 

1 

 

 
 

 - правила расстановки 

мебели в квартире, 
- требования подбору 

занавесей, светильников и 

других деталей интерьера, 

правила с охранения 
жилищного фонда. 

- расставлять мебель в 

квартире (на макете), 
- подбирать детали 

интерьера. 

 

 

Транспорт 
 Авиатранспорт. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения 

билетов. 
Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

 

 

3 ч. 
1 

1 

1 

 

 

 
 

 - основные маршруты 

самолетов, 
- службы аэровокзалов, 

- порядок приобретения и 

возврата билетов, 
- правила посадки в 

самолет. 

- ориентироваться в 

расписании, 
- определять маршруты и 

выбирать транспортные 

средства. 
 

 



Торговля 

Рынок. 

Комиссионные магазины, торговля 
уцененными товарами. 

Скупка вещей у населения. 

Ярмарки. Их виды, время и место 

проведения. 
Экскурсия на рынок. 

5 ч. 

1 

1 
 

1 

1 

 
1 

 

 

 

 -отделы рынка; 

-цены на отдельные 

товары; 
- отличие цен на ярмарках, 

рынке и в магазинах. 

- правила сдачи вещей в 

скупку, комиссионный 
магазин. 

- правила получения денег 

за проданные вещи. 

- выбирать покупки в 

соответствии со своим 

потребностями 
возможностями, 

- вежливо обращаться к 

продавцу, 

- подсчитывать стоимость 
покупок. 

 

Средства  связи. 

Виды связи: пейджер, сотовая, 

автоответчик, факс, интернет. 

 Денежные переводы. Виды переводов. 
Заполнение бланков. Стоимость 

отправки переводов. 

Прак. раб. Заполнение квитанций по 
оплате телефонных услуг. 

4 ч. 

1 

 

1 
1 

 

1 

 

  -современные виды связи, 

- виды денежных 

переводов, их стоимость. 

- заполнять бланки 

почтового и телеграфного 

переводов, оформлять 

квитанции по оплате 
телефонных услуг. 

 

Медицинская помощь. 
Инфекционные заболевания и меры по 

их предупреждению. 

Уход за больным. 
Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. 

Прак. раб. Уход за больным: переодеть, 

умыть, накормить больного. 
Прак. раб. Измерить температуру, 

наложить горчичники, сменить постель 

лежащего больного. 

5 ч. 
1 

 

1 
1 

 

1 

 
1 

 
 

 

 

 - меры по предупреждению 
инфекционных 

заболеваний, 

- правила ухода за 
больными, 

- условия освобождения от 

работы 

- одевать, умывать, кормить 
больного, 

- измерять температуру, 

- ставить горчичники (на 
куклу), 

- перестелить постель 

лежащего больного. 

 

 

Учреждения, организации и 

предприятия. 

Предприятия бытового обслуживания их 

назначения. 
Экскурсия на ближайшее предприятие 

бытового обслуживания. 

 

2 ч. 

2 

 

1 

 

 

 -  местоположение 

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. 
 

 

Экономика домашнего хозяйства. 7 ч.   - правила экономии (учет планировать и подсчитывать  



Расходы на удовлетворение культурных 

потребностей и некоторые текучие 

расходы. 
Экономия домашнего хозяйства. 

Сбережения. Назначение сбережений. 

Виды вкладов. 

Кредит.  
Государственное страхование. 

Экскурсия в сберкассу. 

 

1 

 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

 

 

реальных возможностей, 

контроль расходов, 

экономия электроэнергии и 
т.д.); 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег 

в сберкассу; 
- виды кредита, порядок 

его оформления; 

- виды страхования. 

расходы на культурные и 

текущие потребности; 

- соблюдать правила 
экономии; 

- заполнять ордера на 

получение и внесение денег 

в сберкассу.  
 

Профориентация и трудоустройство 

Выбор профессии. Профессионально 

жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы по 
трудоустройству. 

Оформление на работу. Документы, 

необходимые для поступления на 
работу. 

Деловые бумаги: расписка, докладная. 

 Деловые бумаги: записка, заявка.  

Составление деловых бумаг: заявления. 
Составление деловых бумаг: 

автобиография. 

Заполнение анкеты. 
Прак.раб. Определение качеств 

личности необходимых для выбранной 

профессии. 
Экскурсия в учреждение и отделы по 

трудоустройству. 

Проверка знаний. 

Выполнение теста. 

10 ч. 

1 

 

1 
1 

 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

 

1 
 

2 ч. 

 

 

 - учреждения и отделы по 

трудоустройству, 

-виды документов, 

необходимых для 
поступления на работу, 

- правила перехода на 

другую работу, 
- перечень основных 

деловых бумаги 

требования к их написанию 

- соотносить выбранную 

профессию со своими 

возможностями, 

- заполнять анкету, 
- писать заявление, 

автобиографию, 

- составлять заявки на 
материалы, инструменты. 

Писать расписку, 

- обращаться в отделы 

кадров учреждений для 
устройства на работу. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 класс - 68 часов 

 

Темы  Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 4 ч. Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. Средства борьбы с 
перхотью. 

«Одежда и обувь» 9 ч. Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат.использование бытовой техники при 

стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Прачечная, виды услуг и правила пользования. 

«Питание» 17 ч. Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование механических и электробытовых 

приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, 

неделю. 

«Семья» 3 ч. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» 4 ч. Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

«Жилище» 8 ч. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка 

помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависмости от покрытия, средства по уходу за полом. 

«Транспорт» 5 ч. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная служба 
вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы 

приобретения ж/д билетов.порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» 5 ч. Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость некоторых 
товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным 

ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» 4  ч. Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила 

отправления и стоимость. 

«Медицинская 

помощь» 

6 ч. Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. 

Меры по предупреждению переломов. 

 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

2  ч. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей города. 



 
 

 

 
Календарно – тематическое планирование - 7 класс. 

             

Наименование темы Кол-во 

уроков 

Дата Знания Умения Примечание 

План. Факт. 

Личная гигиена 

 Особенности личной гигиены  
подростка. 

Индивидуальные предметы 

гигиены. 
Правила сохранения чистоты и 

здоровья тела. 

 Гигиена одежды, нательного и 

постельного белья. 
 

4 ч. 

1 
 

1 

 
1 

 

1 

 

02.09 
 

06.09 

 
09.09 

 

09.09 

 - правила соблюдения личной 

гигиены подростка (девушки и 
юноши); 

- правила смены одежды, 

нательного и постельного белья; 
- санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, 

ванной, унитазом.  

- менять постельное 

белье 

 

Одежда и обувь 

Ремонт разорванных мест одежды, 
штопка. 

Прак. раб.  Ремонт разорванных 

мест одежды, штопка. 

Стирка х/б белья вручную и с 
помощью стиральной машины. 

Прак. раб.  Стирка мелких 

предметов из белой х\б ткани. 
Прак. раб.  Стирка белья с 

помощью стиральной машины. 

Правила и приемы утюжки белья, 
брюк, спортивных костюмов. 

Прак. раб. Утюжки белья, брюк, 

спортивных костюмов. 

Химчистка. Виды услуг. Правила 
пользования. 

Экскурсия на организацию по 

реставрированию подушек. 

9 ч. 

1 
 

1 

 

1 
 

1 

 
1 

 

 
1 

 

1 

 
1 

 

1 

 

13.09 
 

16.09 

 

20.09 
 

23.09 

 
27.09 

 

 
30.09 

 

04.10 

 
07.10 

 

11.10 

 - особенности стирки цветного и 

белого белья; 
- правила пользования моющими 

средствами; 

- последовательность и особенности 

утюжки одежды; 
- назначение и виды предприятий 

химической чистки одежды. 

- ремонтировать 

разорванные места 
одежды, штопать; 

- стирать белое белье 

вручную и с помощью 

стиральной машины; 
- гладить одежду и 

белье. 

 

Питание  

 Приготовление пищи: обед. Виды 

закуски. 

17 ч. 

1 

 

 

14.10 

 

 - способы обработки овощных, 

мясных, рыбных продуктов; 

- последовательность приготовления 

- готовить обед (закуски, 

первые и вторые блюда 

из овощей, рыбных и 

 



Оформление готовых блюд. 

Прак.раб. Приготовление закуски. 

Супы 
Способы обработки овощных, 

мясных, рыбных продуктов. 

Приготовление первого и второго 

блюда из овощей. 
Практ. раб. Приготовление щи из 

свежей капусты.  

Приготовление блюда из рыбы.  
Практ. раб. Приготовление второго 

блюда из рыбы. 

Приготовление блюда из мясных 

продуктов. 
Практ. раб. Приготовление второго 

блюда из мяса. 

Полуфабрикаты. 
Практ. раб. Приготовление второго 

блюда из полуфабрикатов. Третьи 

блюда. 
Практ. раб. Приготовление третьего 

блюда. 

Использование механических и 

электробытовых приборов. 
Практ. раб. Сервировка стола к 

обеду. 

Меню на день 

1 

1 

1 
1 

 

1 

 
1 

 

1 
1 

 

1 

 
1 

 

1 
1 

 

 
1 

 

1 

 
1 

 

1 

18.10 

21.10 

25.10 
28.10 

 

08.11 

 
11.11 

 

15.11 
18.11 

 

22.11 

 
25.11 

 

29.11 
02.12 

 

 
06.12 

 

09.12 

 
13.12 

 

16.12 

блюд; 

- возможности использования 

электробытовых приборов при 
приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 
безопасности при приготовлении 

пищи; 

- правила пользования столовыми 
приборами. 

мясных продуктов); 

- готовить III блюда; 

- оформить готовые 
блюда; 

- сервировать стол к 

обеду. 

Семья  

Школа семьи  

Помощь родителям и воспитателям 

в уходе за младшими детьми 
(умывание, одевание, обувь, 

причесывание). 

Виды игр 
Тестирование.  

3 ч. 

1 

1 

 
 

 

1 
1 

 

 

20.12 

23.12 

 
 

 

27.12 
30.12 

 - некоторые тихие и подвижные 

игры. 

- одевать малыша на 

прогулку; 

- объяснять детям 

младшего возраста 
правила игры и играть с 

ними в тихие и 

подвижные игры. 

 

Культура поведения 

Правила поведение в гостях. 
Правила поведения при встрече и 

расставании. 

Искусство делать подарки. 

 

4 ч. 
1 

1 

 

 

 
22.01 

22.01 

 

 - правила поведения при встрече и 

расставании; 
- правила поведения в гостях; 

- правила вручения и приема 

подарков. 

- выбрать подходящую 

одежду для визита в 
гости; 

- культурно вести себя в 

гостях; 

 



Практ.раб. Изготовление 

несложного сувенира.  

1 

1 

29.01 

29.01 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые 

сувениры; 
- вручать и принимать 

подарки. 

Жилище 

Регулярная и сезонная уборка 
жилого помещения. 

Подготовка жилья к лету. 

Подготовка жилья к зиме.  
Уход за мебелью в зависимости от 

покрытия. 

Уход за окнами. 

Прак. раб. Уборка помещения. 
 Животные в доме. 

Санитарная обработка помещение в 

случае необходимости. 

8 ч. 

1 
 

1 

1 
1 

 

1 

1 
1 

1 

 

05.02 
 

05.02 

12.02 
12.02 

 

19.02 

19.02 
26.02 

26.02 

  

- последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки 

жилого помещения; 

- способы и периодичность ухода за 
окнами; 

- виды моющих средств, 

используемых при уборке и мытье 

окон; 
- способы утепления окон; 

- правила ухода за мебелью в 

зависимости от покрытия. 
- правила содержания в доме 

собаки, кошки, попугая 

 

- убирать жилые 
помещения; 

- чистить мебель; 

- мыть зеркала и стекла; 
- утеплять окна. 

 

Транспорт  

Междугородний железнодорожный 
транспорт. 

Вокзал и его службы. 

Виды пассажирских вагонов. 
Приобретение железнодорожных 

билетов. 

Камеры хранения. 

5 ч. 

1 
 

1 

1 
1 

 

1 

 

 

05.03 
 

05.03 

12.03 
12.03 

 

19.03 

 - функции железнодорожного 

транспорта; 
- виды пассажирских вагонов; 

- примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и 
дальности расстояния; 

- виды справочных служб; 

- виды камеры хранения. 

- ориентироваться в 

расписании; 
- приобретать билеты в 

железнодорожной кассе; 

- обращаться за справкой 
в справочное бюро по 

телефону. 

 

Торговля  

Универсальные промтоварные 

магазины, их отделы 
Специализированные 

промтоварные магазины. 

Отделы магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. 
 Экскурсия в промтоварный 

магазин. Порядок приобретения. 

4 ч. 

1 

 
1 

 

1 

 
1 

 

19.03 

 
02.04 

 

02.04 

 
09.04 

 - ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; 

- стоимость отдельных товаров. 

- приобретать некоторые 

товары в промтоварном 

магазине; 
- подсчитывать 

стоимость покупок; 

- правильно вести себя в 

магазине. 

 

Средства связи 
Виды бандеролей. 

Порядок их отправления, упаковка, 

стоимость пересылки. 

4 ч. 
1 

1 

 

 
09.04 

16.04 

 

 - перечень предметов, посылаемых 
бандеролью; 

- максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

- заполнять бланки на 
отправку бандеролей; 

- составлять опись 

посылаемых предметов; 

 



Прак.раб.  Упаковка бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

 
 

1 

1 

16.04 

23.04 

 

- виды и способы упаковки 

бандеролей. 

- упаковывать 

бандероли. 

Медицинская помощь 

 Домашняя аптечка. Термометр. 

Лекарственные растения в 
домашней аптеке. 

Прак. раб. Заваривание травяного 

настоя. 
 Первая медицинская помощь при 

травмах, ранах, микротравмах. 

Прак. работа. Наложение повязок 

на рану, поврежденную конечность. 
 Экскурсия в травмпункт. 

6 ч. 

1 

1 
 

1 

 
1 

 

1 

 
1 

 

23.04 

30.04 
 

30.04 

 
07.05 

 

07.05 

 
14.05 

 - состав домашней аптечки; 

- правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в 
состав домашней аптечки; 

- местные лекарственные растения; 

- правила обработки раны и 
наложения повязки, меры по 

предупреждению осложнений после 

микротравм; 

- правила оказания первой 
медицинской помощи при сильных 

ушибах. 

- пользоваться 

термометром; 

- готовить отвары и 
пастой из лекарственных 

растений; 

- обрабатывать и 
накладывать повязки; 

- накладывать 

временные нити. 

 

Учреждения, организации и 

предприятия  
 Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия 

данной местности. 
 Экскурсия на хлебозавод. 

3 

 
2 

 

 
1 

 

 

 

 
14.05 

21.05 

 
21.05 

 - местонахождение ближайших 

промышленных предприятий или 
сельскохозяйственных объектов; 

- название цехов и отделов, 

имеющихся на предприятиях; 
- виды выпускаемой продукции; 

- название рабочих специальностей.  

- обращаться с 

вопросами по теме 
экскурсии к работникам 

предприятий. 

 

Проверка знаний. 
Выполнение теста. 

2 ч. 28.05 
28.05 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание курса. 

 



 
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

 
К концу учебного года должны знать и уметь: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании механических и электрических бытовых 

приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 
 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, 

назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 
 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в 

зависимости от  покрытия. 
 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 
 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и 

ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 
 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 
 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 
 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Список литературы: 
 

1. «Золотая книга хозяюшки», Красная Н.В.Харьков Белгород 2007 

2. «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве», Т.В. Абызова, В.А. Черкасов, Пермь 2007 
3. «Практические материалы к урокам социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», С.А. Львова, 

Москва 2005 



4. «Социально – бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида», А. М. Щербакова, Москва 2005 

5. Материалы из Интернет сети. 

6. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида под редакцией В.В.Воронковой, Москва, 2011г. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


