
 



Пояснительная записка к рабочей программе по СБО для 7 класса. 

Рабочая программа по СБО для 7 класса составлена на основе следующих документов: 

Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. N 48 "О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов"; 

Письма министерства образования и науки Красноярского края №5429 от 17 июня 2013 

года «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Письма Минобразования РФ от 24 января 2003 г. № 01-50-25/32-05 "О защите 

конституционных прав на образование детей-инвалидов, страдающих умственной отсталостью". 

Авторской программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 1. 

Учебного план школы на 2015-2016 учебный год и календарного учебного графика. 

Цель данного курса:  

Формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития 

учащихся и их всесторонняя подготовка к самостоятельной жизни. 

Задачи курса:  

Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

общественно полезного труда и самообслуживания. 

Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических 

занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях. 

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребѐнка, принимая во внимание не 

только своеобразие их развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми 

умениями, и навыками. 

В авторской программе нет распределения тем по часам, поэтому определение количества 

часов на каждую тему было сделано в связи с некоторыми условиями: проживание ребят в 

сельской местности (тема «Транспорт» не может позволить экскурсий на вокзалы, покупку 

билетов, они заменяются экскурсиями на производства); слабая оснащѐнность кабинета СБО; 

обучение проводится одновременно в разновозрастной группе. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся, обучающихся по 

программе специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, уровня их 

знаний и умений.  

Общее количество по программе -68, 2 раза в неделю.  

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к 

знаниям и умениям учащихся. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. При 

этом, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении 

нового материала происходит использование опыта учащихся как базы для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых. 

Данная программа составлена с учѐтом того, что обучение проводится одновременно с 

ребятами разных классов. На СБО приходят ребята из двух классов: 5,7 Темы изучаются 

параллельно в каждом классе. Как выше было сказано, что материал программы расположен по 

принципу усложнения, поэтому, что для ученика 5 класса будет являться новой темой, то для 

ученика  7 класса – повторение. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Происходит демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 



Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. 

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

овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять 

деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под 

руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой форме 

организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми необходимыми 

знаниями и умениями. В программе обращено внимание на изучение правил техники 

безопасности, формирование умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими 

и механическими бытовыми приборами, и приспособлениями, колющими и режущими 

предметами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 

отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в 

учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является 

самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения по 

определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. Так, во время 

экскурсии на почту учащиеся заполняют бланки телеграмм, переводов.Проживание в сельской 

местности не даѐт возможности на проведение всех экскурсий, запланированных программой, 

данные темы заменяются показом слайдов или видеороликов. 

  Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, 

нательного и постельного белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Некоторые тихие и подвижные игры. 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы утепления 

окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии 

животных в доме, правила содержания домашних животных и птиц. 

Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, 

правила вручения и приема подарков. 

Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 

приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и возможность 

использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 

Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских 

средства, входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, 

правила обработки ран и наложение повязки меры по предупреждению осложнений, 

правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную 

стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, виды справочных 

служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими 

средствами, устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке 

вручную и с помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки 

белья и одежды. Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды и виды 

оказываемых услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 



Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных 

товаров, приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать 

стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки бандеролей. 

Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи расходов в семье, 

размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, 

телефона и др. 

Названия видов столбиков. Названия материала, используемого на занятиях и тех 

изделий, которые сами вяжут. 

Учащиеся должны уметь: 

Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры, помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 

Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол 

к обеду. 

Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, 

обрабатывать раны и накладывать повязки, накладывать временные шины. 

Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, 

обращаться за справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по 

телефону. 

Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с 

помощью стиральной машины, гладить белье и одежду. 

Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость 

покупок, правильно себя вести в магазине. 

Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых 

предметов, упаковывать бандероли. 

Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, 

полмесяца, неделю, день.  

 

Содержание курса СБО в 7 классе. 

1. Введение. Личная гигиена – 4 часа. 

Личная гигиена подростка. Составляющие гигиены подростка. Правила смены 

одежды и нательного и постельного белья. Режим дня подростка, рациональное питание. 

Косметические недостатки переходного возраста. Подбор мыла, средств для ухода за 

кожей лица. Содержание волос в чистоте. Правила расчѐсывания волос. Причѐска. 

Средства борьбы с перхотью. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о значении правильного режима жизни и рационального питания для здоровья 

подростка; 

- о назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 

 - о необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать: 

- правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

- правила смены одежды и нательного и постельного белья; 

- санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

- правила смены одежды и нательного и постельного белья; 



 - санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом.  

2. Одежда и обувь – 12 часа 

Многообразие тканей. Отличительные качества шерстяных, хлопчатобумажных, 

шѐлковых тканей. Моющие и стирающие средства. Правила пользования моющими 

средствами. Изделия из шѐлка. Особенности стирки вещей из шѐлка: температура воды, 

режим стирки, средства для полоскания. Последовательность стирки изделий из шѐлка. 

Стирка цветного белья с использованием стиральной машины.  Устройство стиральной 

машины активаторного типа. Правила пользования стиральной машиной активаторного 

типа. Правила техники безопасности при пользовании стиральной машиной.  Наложение 

заплат на постельное бельѐ и одежду. Штопка белья. Подготовка белья для утюжки. 

Сортировка белья, утюжка белья с лица, складывание белья. 

Учащиеся должны знать: 

 - особенности стирки цветного и белого белья; 

- правила пользования моющими средствами; 

- устройство и правила пользования стиральной машиной; 

 - санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

 - последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей и т.д. 

- особенности стирки цветного и белого белья; 

- правила пользования моющими средствами; 

 - устройство и правила пользования стиральной машиной. 

Учащиеся должны уметь: 

- ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

- стирать  бельѐ  с помощью стиральной машины; 

- гладить одежду и бельѐ. 

- ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

 -  стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Жилище- 8 часов. 

Виды уборки жилого помещения: регулярная, сезонная. Последовательность 

проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения. Инвентарь и 

приспособления для уборки. Способы ухода за окнами. Способы утепления окон: 

оклеивание бумагой, замазывание с помощью гипса. Оклеивание оконных рам бумагой. 

Уход за полом в зависимости от покрытия. Окрашенные полы, линолеум, паркет, ламинат, 

кафель. Инвентарь и приспособления для мытья полов. Средства по уходу за полом. 

Пластиковая мебель, назначение. Преимущества пластиковой мебели для кухни. Уход за 

мебелью из пластика. Санитарная обработка помещения. Предупреждение появления в 

доме вредных комнатных насекомых: клопов, тараканов. 

Учащиеся должны знать: 

- последовательность проведения регулярной и сезон¬ной 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 ее по¬крытия; 

- правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме. 

 - последовательность проведения регулярной и сезон¬ной уборки жилого 

помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами. 

Учащиеся должны уметь: 

- убирать жилые помещения; 



- чистить мебель; 

- мыть зеркала и стекла; 

- утеплять окна. 

- убирать жилые помещения. 

4. Питание – 12 часов.  

Супы как первые блюда. Отвар из мяса, рыбы, грибов. Значение первых блюд в 

пищеварении. Различие первых и вторых блюд. Классификация первых блюд. Виды 

приправ. Назначение приправ, правила применения приправ при приготовлении первых 

блюд. Супы «Горячая кружка». Мясорубка, картофелерезка. Овощерезка. 

Соковыжималка. Правила пользования механическими приспособлениями и 

электроприборами. Способы нарезки овощей. Заправочные супы. Приготовление 

рассольника, щей. Питательные вещества в рыбе. Разделка рыбы. Способы определения 

свежести рыбы. Блюда из черствого хлеба. Требования к составлению меню, список блюд, 

приготовленных к обеду, завтраку, ужину. Разнообразие меню. Изменение меню  в 

зависимости от времени года. 

Учащиеся должны знать: 

- способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

- последовательность приготовления 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. 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи. 

Учащиеся должны уметь: 

- готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

- готовить третьи блюда; оформлять готовые блюда; 

- сервировать стол к обеду. 

- готовить первые блюда. 

5. Культура поведения – 4 часа. 

Правила поведения в гостях.  Качества воспитанного человека. Требования к 

внешнему виду человека, идущего в гости. Правила этикета при встрече и расставании. 

Подарки.  Назначение подарков.  Правил к выбору подарков. Способы упаковки подарков.  

Правила вручения и приѐма подарка. Изготовление закладки  для книг в качестве подарка 

однокласснику. Сюжетно – ролевая игра «Мы идѐм в гости». 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения при встрече и расставании; 

- правила поведения в гостях; 

- правила вручения и приема подарков. 

- правила вручения и приема подарков. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 

- выбирать подарки 

6. Транспорт – 6 часа. 



Междугородний железнодорожный транспорт. Основные службы вокзала: 

пригородные кассы, кассы дальнего следования, расписание движения пригородных 

поездов и поездов дальнего следования, зал ожидания, камера хранения багажа и др. 

Порядок приобретения билетов.  Стоимость ж/д билетов. Порядок сдачи и получения 

багажа в камере хранения. Виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий). Поведение на вокзале, в вагоне. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, камера 

хранения, медпункт, зал ожидания, комната матери и ребѐнка, буфет, ресторан); 

- о порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по 

телефону); 

- о порядке сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Учащиеся должны знать: 

- функции железнодорожного транспорта; 

- виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

- примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

- виды справочных служб; 

- виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

- функции железнодорожного транспорта. 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала, центральную 

железнодорожную справочную по телефону. 

- приобретать билеты в железнодорожной кассе. 

7. Семья -  5час 

Помощь родителям в уходе за младшими детьми. Одевание на прогулку младших 

детей, приучение младших детей к приготовлению ко сну. Приучение младших детей к 

уборке игрушек. Способы организации игр с младшими детьми. Тихие игры. Подвижные 

игры. Игра «День, ночь»; «Лото». 

Учащиеся должны знать: 

- некоторые тихие и подвижные игры. 

- некоторые тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 

- одевать малышей на прогулку; 

- объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

- помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

- помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

8. Бюджет семьи - 4 часа 

Статьи дохода: зарплата, пенсия, государственные дотации, стипендия и пр. 

Определение дохода семьи. Основные статьи расходов: обязательные платежи, текущие. 

Планирование расходов. Подсчитывание расходов семьи из 4 человек, из 5 человек.  

Крупные покупки. Планирование крупных покупок. Планирование расходов на день, 

месяц. Электросчѐтчик. Показания электросчѐтчика. Подсчѐт стоимости израсходованной 

электроэнергии. 

Учащиеся должны знать: 

 

 



основные статьи дохода, расхода 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 др. 

основные статьи расхода в семье; 

периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг. 

9. Торговля – 2 часа. 

Промтоварные магазины, их назначение. Отделы промтоварного магазина. 

Ассортимент отделов промтоварных магазинов, стоимость канцтоваров. Назначение 

магазина «Бытовая химия». Режим работы магазина. Права и обязанности покупателя. 

Порядок приобретения товаров: рассмотрение, определение назначения, примерка. 

Назначение комиссионных отделов, отличие от магазинов «Секонд  хэнд». 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о назначении промтоварных магазинов; 

- о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

- ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

- стоимость отдельных товаров. 

- о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

- приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

10. Средства связи -  4 часа 

Простая, ценная, заказная бандероль. Порядок отправления. Способы упаковки 

бандероли: бумажный конверт, пластиковая упаковка, коробка. Опись. Назначение описи. 

Бланк описи. Почтовый адрес, ценность. Заполнение бланков бандеролей. Большое 

почтовое отправление. Требования к отправлению посылок. Виды упаковок. Упражнение 

в упаковке посылки с использованием твѐрдой упаковки. Заполнение бланков на посылку. 

Экскурсия на почту. Почтовые отправления наложенным платежом. 

Учащиеся должны знать: 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью, посылкой; 

- максимальный вес указанных почтовых отправлений и стоимость посылаемых 

предметов; 

- виды и способы упаковки бандеролей, посылок. 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью. 

Учащиеся должны уметь: 

- заполнять бланки на отправку бандеролей, посылок; 

- составлять опись посылаемых предметов; 

- упаковывать бандероли, посылки. 

- заполнять бланки на отправку бандеролей. 

11. Медицинская помощь – 6 часов. 

Понятие «доврачебная помощь». Вред самолечения. Лекарственные растения, 

назначение лекарственных растений. Способы использования лекарственных растений. 

Приготовление отваров. Микротравма. Дезинфицирующие средства для обработки 



микротравм. Правила обработки ран. Гигиенические требования при обработке ран. 

Первая помощь при вывихе, ушибе. Перевязочный материал. Наложение повязки, 

компресса. Фиксация конечности при вывихе. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о вреде самолечения. 

Учащиеся должны знать: 

- местные лекарственные растения; 

- правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

- правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация конечностей с помощью 

повязки или временной шины). 

- правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться термометром; 

- готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

- обрабатывать раны и накладывать повязки. 

- обрабатывать раны и накладывать повязки. 

12. Учреждения и организации – 3 часа.  

Промышленные предприятия города. СУЭК, Разрез «Степной», ПОШ и др. Виды 

выпускаемой продукции. Рабочие специальности. Экскурсия на предприятие. 

Учащиеся должны знать: 

- местонахождение ближайших промышленных предприятий; 

- виды выпускаемой продукции; 

- названия рабочих специальностей. 

- названия рабочих специальностей. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

- обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

Средства контроля: 

 Проверочная работа (подразумевает выявление имеющихся знаний учащихся на 

начало учебного года); 

 Проверочная работа (предполагает выявление знаний учащихся за первое 

полугодие учебного года); 

 Проверочная работа (итоговый контроль знаний учащихся). 

Контроль и учѐт теоретических знаний учащихся по отдельным разделам 

осуществляется учителем путѐм бесед, устного и письменного опросов, тестирования, 

заполнение карт формирования навыков и умений.  

Учебно – методические средства 

При подготовке к занятиям и на занятиях используются учебные пособия для 

специальных (коррекционных) классов школ VIII вида: Социально-бытовая ориентировка 

7-9 кл. Автор Субчева В.П. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2013.; 

Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя/ 

В.В.Воронкова, С.А.Казакова- М: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2011.; 

 Практический материал к урокам социально-бытовая ориентировка 7-9 

кл.специальной(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для 

учителя/Львова С.А.. - М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2013.; 

Контрольно-измерительные материалы 5-9/С.П.Дерябина. – Волгоград: Учитель, 

2013. 



Дополнительная литература для учителя: 

1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. - М., 

«Владос», 2006 

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

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. - М.,  НЦЭНАС, 2003 

3. Девяткова Т.А. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида. - М., «Владос», 2004 

4. Дульнев Г.М., Лурия А.Р. Принципы отбора детей во вспомогательные школы. -

М., «Медицина», 1981 

5. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М., 

1967 

6. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.- М., «Владос», 

2005 

7.Пороцкая  Т.И.Работа воспитателя во вспомогательной школе. - М., 

«Просвещение»,1984 

8. Маллер А.Р.Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. - М., 2000 

9. Шипицына Л.М. Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. - Санкт-

Петербург, «Просвещение», 2006 

10. Хилько  А.А., Ермощенко М.Е., Смирнова А.Д. Преподавание социально-

бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  

VIII вида. -Санкт-Петербург,  «Просвещение», 2006 



№ 

п/п 

Календарные 

сроки 

Наименование темы урока Цель-результат Формы 

контроля 

Оборудование  

План Факт 

Личная гигиена – 4 часа 

1,2   Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. Сохранение чистоты и 

здоровья тела. 

Умеет пользоваться 

шампунем, расчѐской 

Текущий 

контроль 

Шампуни разных видов. 

3,4   Пользование шампунем. Средства 

борьбы с перхотью и выпадением 

волос. 

Одежда и обувь – 12 часов 

5.   Мелкий ремонт одежды: 

Пришивание заплаты. 

Пришивает заплаты, 

отделяет одежду для 

стирки, следит за еѐ 

состоянием, умеет 

стирать руками. Умеет 

пользоваться утюгом. 

 Одежда из разных видов 

ткани, утюг. 

6.   Пришивание заплаты.  

7.   Штопка разорванного места.  

8.   Штопка разорванного места.  

9.   Ручная стирка белой ткани.  

10.   Ручная стирка белой ткани.  

11.   Стирка белья с помощью стиральной 

машины. 

 

12.   Стирка белья с помощью стиральной 

машины. 

 

13.   Утюжка прямого белья.  



14.   Утюжка спортивной одежды.  

15.   Виды услуг химчистки.  

16.   Тестирование по теме «Одежда и 

обувь». 

Тест по теме 

Жилище – 8 часов 

17.   Значение жилища для человека. Умеет ухаживать за 

окнами, пользуется 

моющимися 

средствами. 

 Разные виды моющих 

средств. 
18.   Значение уборки жилых помещений. 

Периодичность уборки (ежедневная, 

недельная, сезонная). 

 

19.   Значение уборки жилых помещений. 

Периодичность уборки (ежедневная, 

недельная, сезонная). 

 

20.   Способы и периодичность ухода за 

окнами. Виды моющих средств. 

   

21.   Виды мебели: мягкая, корпусная, 

столы, стулья. 

   

22.   Инвентарь, приспособления и 

средства по уходу за мебелью. 

   

23.   Способы ухода за зеркалами. 

ТБ при работе с чистящимися 

средствами. 

   



24.   Обобщение по теме «Жилище» 

Тестирование. 

   

Питание – 10 часов 

25.   Оборудование кухни. ТБ при работе с 

кухонными приборами. 

Убирает продукты на 

место, умеет 

пользоваться 

кухонными приборами, 

накрывает на стол, 

делает нарезку. 

 Кухонная утварь, 

продукты. 

26.   Сервировка стола к обеду.  

27.   Приготовление закуски.  

28.   Молочные продукты. Их значение для 

организма. 

 

29   Приготовление первых блюд.  

30   Приготовление вторых блюд.  

31.   Приготовление вторых блюд.  

32.   Приготовление третьих блюд.  

33.   Приготовление третьих блюд.  

34.   Контрольная работа по теме 

«Питание» 

 

Культура поведения – 4 часа. 

35.   Правила поведения в гостях. Использует способы 

ведения диалога, учится 

общаться через ролевые 

игры. 

 Карточки с различными 

ситуациями. 
36.   Ролевая игра «Вы пришли в гости».  

37.   Выбор подарка.  



38.   Правила вручения и приѐм подарков. 

Ролевая игра. 

 

Транспорт – 6 часов 

39.   Междугородный железнодорожный 

транспорт. Вокзалы. 

 Умеет оплачивать 

проезд, пользуется 

расписанием, различает 

виды вагонов. 

 Таблицы с 

изображениями вокзалов, 

поездов. 

40.   Справочная служба вокзала. 

Расписание поездов. 

 

41.   Пригородные поезда. Расписание.  

42.   Виды пассажирских вагонов, типы 

поездов. 

 

43.   Приобретение железнодорожных 

билетов. Камеры хранения багажа. 

 

44.    Тестовые задания по теме 

«Транспорт». 

Тестовые 

задания 

Семья – 5 часов. 

45.   Помощь родителям по уходу за 

младшими детьми. 

Называет состав своей 

семьи, выполняет свои 

обязанности, умеет 

организовать игру. 

  

46.   Разучивание тихих подвижных игр.   

47.   Состав семьи. Отношения между 

родителями и детьми. 

  

48.   Паспорт. Правила получения 

паспорта. 

  

49.   Разыгрывание семейных ситуаций.   

Бюджет семьи – 4 часа 



50.   Бюджет семьи. Источники дохода. Умеет высчитывать 

среднедушевой доход, 

называет источники 

дохода. 

  

51.   Заработная плата членов семьи, 

пенсия. Среднедушевой доход. 

  

52.   Заработная плата членов семьи, 

пенсия. Среднедушевой доход. 

  

53.   Составление доверенности на 

получение заработной платы. 

  

Торговля – 2 часа 

54.   Продовольственные магазины. Виды 

товаров. Порядок приобретения. 

Различает виды 

товаров. 

  

55.   Стоимость некоторых товаров. 

Порядок приобретения. 

  

Средства связи – 4 часа. 

56.   Виды бандеролей. Порядок их 

отправления. 

Умеет заполнять 

бланки почтовых 

отправлений. 

 Конверты, бланки 

телеграмм, бандеролей. 

57.   Упаковка. Заполнение бланка.   

58.   Экскурсия на почту.  

59.   Обобщение по теме «Средства связи». Тестовые 

задания 

Медицинская помощь – 6 часов. 



60.   Домашняя аптечка (состав). 

Назначение и хранение аптечки. 

Умеет наложить 

повязку, жгут. 

Различает 

лекарственные 

растения. 

 Жгут, бинт, гербарии. 

61.   Лекарственные растения. 

Приготовление отваров. 

   

62.   Виды медицинской помощи.    

63.   Наложение повязок, жгутов при 

оказании первой помощи. 

   

64.   Первая помощь при вывихах, 

переломах. 

   

65.   Экскурсия в поликлинику.    

Учреждения и организации – 3 часа. 

66.   Промышленные предприятия. 

Название цехов, отделов. Название 

рабочих специальностей 

Называет организации, 

находящиеся на 

территории. 

  

67.   Экскурсия на предприятия ООО 

«Чистопольские Нивы»  

   

68.   Проверочная работа     

 


