
  
  

 

 

 



Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по   социально-бытовой ориентировке в 8 классе 

разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих составление и 

реализацию рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным программам: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

  - Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской 

средней общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16; 
 

Цель специальных коррекционных занятий по СБО: практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации,  повышение уровня общего развития учащихся. 
 Задачи: 

♦ Образовательные задачи, стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся по овладению знаниями и умениями и обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку такой деятельности. 
♦ Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленно 

развиватьмышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-

волевых качеств, трудоспособности).  

♦ Воспитательные задачи — целенаправленно формировать позитивные качества 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры 

Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной 

социально-трудовой адаптации учащихся. 
Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по 

усложнению и увеличению объёма 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 так же практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся общаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умения пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению материально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 
Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень 

самостоятельности учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны 

научиться самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, 

привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 



Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, 

с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
-развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
-коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений; 

-коррекция и развитие памяти; 

-коррекция и развитие внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 
-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 
-развитие умения сравнивать, анализировать; 

-развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

-умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

-формирование умения преодолевать трудности; 

-воспитание самостоятельности в принятии решений; 

-формирование адекватности чувств; 

-формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

-формирование умения анализировать свою деятельность; 

-воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 
-развитие фонематического восприятия; 

-коррекция нарушений устной и письменной речи; 

-коррекция монологической речи; 

-коррекция диалогической речи; 

-развитие лексико-грамматических средств языка. 

Виды обучения: демонстрация, наблюдение, моделирование реальных ситуаций, 

дидактические, сюжетно-ролевые, имитирующие игры, упражнения, личностная аналогия,  

игровые ситуации, проблемные ситуации,  решение логических задач, учебные задания, 

задания-соревнования,  оценивание действий людей в реальных ситуациях,  чтение и 

обсуждение произведений художественной литературы, рисование,  лепка, аппликация, 

просмотр и обсуждение кинофильмов, создание и оформление тематических альбомов, 

стендов. 

Формы контроля 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 

МЕТОДЫ  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 



Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как 

среднеарифметическая всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по 

четвертным, в выставлении итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную 

аттестацию. 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся  должны знать: 

-правила ухода за кожей лица, приемы нанесения косметических средств на лицо, шею; 

-правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей, правила и -

последовательность глажения изделий, виды предприятий по химической чистке одежды, 

их назначение, виды оказываемых ими услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку; 

-виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов в 

прок из овощей, фруктов, ягод, зелени; 

-правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из 

соски и с ложечки, купания, правила и последовательность одевания и пеленания грудного 

ребенка, санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

-правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома, 

требования к внешнему виду молодых людей; 

-правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны, моющие средства, используемые 

при уборке кухни, санузла, санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при уборке кухни и санузла; 

-основные автобусные маршруты, основные маршруты водного транспорта, правила 

безопасной поездки на речном и морском виде транспорта; 

-рынок, его виды, основные отличия его от магазина, правила поведения на рынке, права 

покупателя на рынке, цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также 

и фрукты, ягоды и промышленные товары; 

-виды телефонной связи, правила пользования ими, телефонным справочником, номера 

срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа, 

периодичность оплаты телефона, виды междугородней связи, правила пользования 

автоматической телефонной связью, тарифы на телефонные разговоры с учетом времени 

суток, праздничных дней и дальности расстояния, оплата за телефон, порядок заказа 

междугороднего разговора по адресу, правила культурного краткого разговора; 

-меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях: выведение из состояния теплового и солнечного удара, 

обработки поврежденного участка кожи при ожоге, при обморожении разных степеней, 

промывание желудка при отравлении, приемы оказания помощи спасенному из водоема; 

-куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи, адрес местной префектуры, 

отделы по учету распределения жилой площади, соцобеспечения, народного образования, 

комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодежи; 

-составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье: размер 

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



др., стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.), правила экономии (учет 

реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в обращении с вещами, 

экономия электроэнергии, виды преобразования вещей (перелицовка, реставрация, 

покраска и др.), виды и цели сбережений. 

 

Обучающиеся  должны уметь: 

-правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства 

дополнительно к кремам, лосьонам, в меру пользоваться косметикой; 

-стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить блузки, 

рубашки, платья; 

-приготовить пресное тесто и изделия из него – лапшу, печенье, нашинковать морковь, 

петрушку, сельдерей, укроп, заготовить ягоды без тепловой обработки, записать рецепт 

соления, варенья, консервирования; 

-купать, одевать, пеленать куклу, кормить куклу из соски и с ложечки, содержать в порядке 

детскую постель, посуду, игрушки; 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах (в кино, на танцах 

и т. д.), дома, выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая 

свой возраст, индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев; 

-мыть кафельные стены, чистить раковины, пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам, используемым при уборке кухни и санузла, ванны; 

-пользоваться расписанием, определять стоимость проезда, покупать билет, обращаться за 

справкой, выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном 

видах транспорта; 

-выбрать месторасположения нужных товаров, выбрать продукцию в соответствии с ее 

качеством (внешний вид, вкус и др.), количества, цены; 

-кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова, узнать время, получить 

по телефону справку, культурно разговаривать по телефону; 

-оказать первую помощь при ожоге, обморожении, оказать первую помощь утопающему; 

-обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений; 

-подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др., 

подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день, снимать 

показания счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, газа, 

воды и т. п., заполнять квитанции, планировать и подсчитывать расходы на культурные и 

текущие потребности, крупные покупки, соблюдать правила экономии в семье. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения с 

помощью учителя; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение по заданным критериям; 

-устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение; 

-осуществлять сравнение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся   научится: 

- использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,  

-использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В соответствии  с учебным планом, на изучение курса  СБО  на уровне основного общего 

образования  в 8 классе выделено 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Структура курса. 

 

№ 

п.п 

Тема Количествоча

сов 

1 Личная гигиена 2 

2 Одеждаи обувь 6 

3 Питание 12 

4 Семья и семейные отношения 6 

5 Культураповедения 4 

6 Жилище 4 

7 Транспорт 4 

8 Торговля 4 

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 6 

11 Учреждения, организации, предприятия 4 

12 Бюджет семьи 10 

Итого: 68 

 

Содержание тем учебного предмета 

Личная гигиена( 2 часа) 

Значение косметики для юноши и девушки. Выбор косметических средств. Правила и 

приемы ухода за кожей лица. Практическая работа «Маски из овощей и фруктов». 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения 

здоровья. 

Одежда и обувь (6 часов) 

Уход за одеждой из шерстяных и синтетических тканей. Стирка изделий в домашних 

условиях. Практическая работа «Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей». 

Правила и приемы глажения блузок, рубашек и платков. Химчистка. Экскурсия в 

химчистку. 

Питание (12 часов) 
Виды теста. Запись рецептов приготовления теста. Практическая работа: «Чтение 

рецептов и самостоятельный подбор продуктов». Практическая работа: «Приготовление 



пресного теста и выпечка из него печенья». Заготовка продуктов впрок: соленье, варенье, 

консервирование, сушка фруктов, овощей, ягод и зелени. Работа с кулинарными книгами. 

Записи рецептов приготовления продуктов впрок. Практическая работа «Приготовление 

овощного салата». 

Семья  и семейные отношения(6 часов) 

Грудной ребенок в семье. Уход за грудным ребенком. Правила содержания в чистоте 

детской посуды, постели, игрушек. Упражнения в купании, пеленании и одевании 

грудного ребенка. 

Культура поведения (4 часа) 

Культура общения юноши и девушки. Сюжетно-ролевая игра «Встреча молодых людей». 

Внешний вид молодых людей. Виды галстуков и способы их завязывания. 

Жилище (4 часа) 

Уборка кухни, санузла и ванной комнаты. Моющие средства. Практическая работа «Мытье 

кафельных стен, чистка раковины». Санитарно-гигиенические требования к жилому 

помещению и правила техники безопасности при работе с химическими веществами. 

Транспорт (4 часа) 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Водный транспорт. Экскурсия на автовокзал. 

Торговля (4 часа) 

Рынки. Виды рынков. Правила поведения на рынке. Права покупателя на рынке. Отличия 

рынка от магазина. Экскурсия на рынок. 

Средства связи (4 часа) 

Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Экстренные аварийные службы. Сюжетно-ролевая игра 

«У меня зазвонил телефон». Междугородняя телефонная связь. Виды заказов 

междугороднего телефонного разговора. Экскурсия на телеграф. Уточнение тарифов на 

телефонные разговоры. 

Медицинская помощь (6 часов) 
Первая помощь при несчастном случае. Первая помощь утопающему. Солнечный и 

тепловой удар. Первая помощь. Меры по предупреждению несчастных случаев. 

Учреждения, организации и предприятия (4 часа) 

Департамент, муниципалитет, их назначение. Префектура, милиция, их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства (10 часов) 

Бюджет семьи. Источники доходов. Помощь подростков родителям. Государственные 

дотации, условия и порядок их получения. Основные статьи расходов. Обязательные 

платежи. Налоги. Коммунальные платежи, как основная статья расходов. Расходы на 

предметы одежды и личной гигиены. Основные статьи расходов – создание домашнего 

уюта. Незапланированные расходы – повышение уровня культуры. 

Ещеоднастатьянезапланированныхрасходов – помощьродственникам. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

№ п/п Тема Дата 

1 Практическая работа № 1 «Упражнения в протирании кожи лица 

лосьоном, нанесение крема ». 

 

2 Практическая работа № 2 «Стирка и утюжка  изделий из шерстяных и 

синтетических  тканей» 

 

3 Практическая работа № 3 «Заполнение бланков для сдачи белья».  

4 Практическая работа № 4 «Составление меню на день, на неделю»  

5 Практическая работа № 5 «Приготовление блинов и печенья из теста»  

6 Практическая работа № 6 «Квашение, соление овощей»  

7 Практическая работа № 7 «Варка варенья из фруктов, ягод »  

8 Практическая работа № 8 «Упражнения в купании, одевании, пеленании  



куклы» 

9 Практическая работа № 9 «Мытье кафельных стен, чистка раковин»  

10 Практическая работа № 10 «Упражнения в подсчете стоимости покупки»  

11 Практическая работа № 11 «Упражнения в оказании первой помощи при 

несчастных случаях» 

 

12 Промежуточная аттестация  

13 Практическая работа № 12 «Упражнения в планировании крупных покупок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по СБО 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Дата  

Основные виды деятельности на уроке 
по 

плану 

по 

факту 

1. Личная гигиена (2 часа) 

1 Правила ухода за кожей лица с помощью 

косметических средств 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

2 Косметическое дезинфицирующие средства  

Практическая работа № 1 «Упражнения в 

протирании кожи лица лосьоном, нанесение 

крема ». 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

2.Одежда и обувь (6 часов) 

3 Ручная стирка и сушка изделий из шерстяных и 

синтетических  тканей 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. Выполняют практическую 

работу. 

4  Утюжка блузок, рубашек, платьев 1    

5-6 Прачечная. Правила пользования (метки, 

заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

2   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.     

 7 Заочная экскурсия в прачечную 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

8 Практическая работа № 2 «Стирка и утюжка  

изделий из шерстяных и синтетических  тканей» 

Практическая работа № 3 «Заполнение бланков 

для сдачи белья». 

1   Выполняют практическую работу 

3. Питание (12 часов) 

9 Санитарно- гигиенические требования к 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 



приготовлению пищи. статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

10 Кухонные механические приспособления и 

электрооборудование (мясорубка, овощерезка, 

миксер) и правила безопасной работы с ними 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

11 Составление меню на день и на неделю 1    Слушают рассказ учителя, читают статью из карточек, 

выделяют главное и записывают в тетрадь. Заполняют 

перфокарту.  Составляют меню завтрака, обеда, ужина 

12 Практическая работа № 4 «Составление меню 

на день, на неделю» 

1   Выполняют практическую работу 

13 Способы и последовательность приготовления 

изделий из теста 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

14 Выпечка блинов (бездрожжевое тесто) 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

15 Приготовление песочного теста 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь.  С помощью учителя заполняют перфокарту по 

приготовление песочного теста. 

16 Практическая работа № 5 «Приготовление 

блинов и печенья из теста» 

1    Выполняют практическую работу 

17 Консервирование овощей, фруктов, ягод 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь.  С помощью учителя заполняют перфокарту как 

консервировать овощи, фрукты, ягоды. 

18 Практическая работа № 6 «Квашение, соление 

овощей» 

1    Выполняют практическую работу 

19 Замораживание овощей, фруктов, ягод 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь.  С помощью учителя заполняют перфокарту как  

замораживать овощи, фрукты, ягоды. 



20 Практическая работа № 7 «Варка варенья из 

фруктов, ягод » 

1   Выполняют практическую работу 

4.Семья и семейные отношения (6 часов) 

21 Правила ухода за грудным ребенком 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

22 Правила и периодичность кормления грудного 

ребенка 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

23 Правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

24 Правила и последовательность купания 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

 

25 Санитарно- гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, игрушек, 

одежды 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

26 Практическая работа № 8 «Упражнения в 

купании, одевании, пеленании куклы» 

1   Выполняют практическую работу 

5.Культура поведения (4 часа) 

27 Культура общения юноши и девушки 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

28 Значение тона разговора в установлении 

межличностного контакта 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

29 Внешний вид молодых людей ( одежда, 

косметика, парфюмерия с учетом места 

нахождения) 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   



30 Сюжетно- ролевые игры 1   Играют в сюжетную игру   

6.Жилище  (4 часа) 

31 Правила и периодичность уборки кухни. 

Моющие средства и приспособления для уборки 

кухни. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

32 Правила и периодичность уборки санузла: ванна, 

унитаз, раковина. Моющие средства и 

приспособления. Техника безопасности при 

работе с моющими  и чистящими средствами 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

33 Правила мытья кафельных стен. Моющие 

средства и приспособления. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

34 Практическая работа № 9 «Мытье кафельных 

стен, чистка раковин» 

1    Выполняют практическую работу 

7.Транспорт (4 часа) 

35 Междугородный автотранспорт. Автовокзал. 

Расписание. Порядок приобретения билетов. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

36 Водный транспорт. Маршруты, расписание, 

стоимость билетов. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

37 Заочная экскурсия на автобусную станцию 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

38 Заочная экскурсия  в порт. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

8.Торговля (4 часа) 

39 Специализированные магазины( книжный, 

спортивный). Правила поведения в магазине. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. Осматривают вокзальное 



помещение, повторяют правила нахождения в нем. 

40 Виды товара, отделы. Вежливое обращение к 

продавцу- консультанту 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

41 Заочная экскурсия в один из 

специализированных магазинов 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

42 Практическая работа № 10 «Упражнения в 

подсчете стоимости покупки» 

1    Выполняют практическую работу 

9.Средства связи  (4 часа) 

43 Городской телефон. Таксофон Культура разговора 

по телефону. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. Выполняют  практические 

работы 

44  

Вызов милиции, пожарной команды, аварийных 

служб, получение справок по телефону 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

45 Международная телефонная связь. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. Выполняют  практические 

работы. Выполняют  практические работы 

46 Заочная экскурсия на переговорный пункт 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

10.Медицинская помощь (6 часов) 

47-48 Первая помощь при несчастных случаях ( ожог, 

обморожение, отравление, тепловой и солнечный 

удар) 

2   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 
  

49 Первая помощь утопающему 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 



50 Глистные заболевания и меры по их 

предупреждению 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. Составляют  список 

лекарственных растений в домашней аптечке. 

51 Практическая работа № 11 «Упражнения в 

оказании первой помощи при несчастных 

случаях» 

1     Выполняют практическую работу 

52 Заочная экскурсия в аптеку 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

11.Учреждения, организации и предприятия (4 часа) 

53 Госучреждения: департамент, его назначение 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту. 

54 Префектура, ее назначение 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

55 Полиция, ее назначение 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

56 Заочная экскурсия в одну из организаций 1   Повторяют правила поведения, осматривают помещение 

предприятий записывают наблюдения в тетрадь. 

12. Бюджет семьи (10 часов) 

57 Статьи расходов 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

58 Расходы на питание 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

59 Планирование крупных покупок 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   



60-61 Содержание жилища: оплата жилой площади и 

коммунальных услуг 

2   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   
  

62-63 Расчет электроэнергии и газа- снятие показаний 

счетчика и заполнение квитанций 

2   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   
  

64 Планирование расходов на день, две недели 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

65 Промежуточная аттестация 1   Выполняют  промежуточную аттестацию 

66 Практическая работа № 12 «Упражнения в 

планировании крупных покупок» 

1   Выполняют практическую работу 

67  Заочная экскурсия в ЖЭК 1   Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, читают 

статью из карточек, выделяют главное и записывают в 

тетрадь. Заполняют перфокарту.   

68 Итоговый урок 1    



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения 
Список использованной литературы 
1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида». Москва, ВЛАДО – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Бейкер Б., Брайтман А. Обучение детей бытовым навыкам: Путь к независимости /Пер, 

и ред. А. Битова. Обнинск, 1999. 

4. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

5. Выготский Л.С. Проблемы умственной отсталости. М., 1983. 

6. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 

7. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (проект). М., 1999. 

8. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домаинтернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

9. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 

1996. 

10. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

11. Забрамная С.Д. Методические указания к психолого-педагогическому изучению детей-

имбецилов. М., 1979. 

12. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

13. Иванов Е.С, Исаев Д.Н. Что такое умственная отсталость: Руководство для родителей. 

СПб., 2000. 

14. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. СПб., 1996. 

15. Кристен У. Поддерживающая коммуникация / Пер. с нем. // Обучение и развитие детей 

и подростков с глубокими умственными и множественными нарушениями. Псков, 1999. 

16. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. М., 1960. 

17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М., 

1996. 

18. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 

1990. 

19. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 

2000. 

20. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с 

глубокими нарушениями интеллекта. М., 1998. 

21. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы 

с глубоко умственно отсталыми детьми //Дефектология. М., 1984. № 1 

22. Мнухин С.С., Исаев Д. Н. О процессах адаптации при 

олигофрении//Восстановительная терапия и социально-трудовая адаптация. Л., 1965. 

23. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

Литература, рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 
1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы 

обустройства удобного и красивого жилища. М.; Минск, 2002. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2001. 

3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: 

Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: 

Учебник для старших классов общеобразовательных учреждений / Под ред. П. 

Крючковой. М., 2001. 

5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 

6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 



7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 

10. Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2002. 

12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 

13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 

14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 6 класса. М., 2001. 

15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 

классов. М., 2002. 

16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 

17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: 

Дидактический материал по трудовому обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 1996. 

18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 

2002. 

19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 

класса. М., 2000. 

20. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 

1998. 

21. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2002. 

22. Янкелевич Е.И. Осанка – красивая, походка – легкая. М., 2001. 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические 

методики). Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая 

программа, журналы «Школьный психолог». 

 
 

 

 

 

 

 
 


