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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  составлена  на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 

– 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павло-

ва). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год  

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, акку-

ратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудо-

ванию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и стремле-

ния к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со 

сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной ре-

чи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых зна-

ний, овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным раз-

делам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и зада-

ния, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление 

работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Межпредметные связи: 

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

 СБО – математика /математический расчѐт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки 

денежных переводов и т.п./; 
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 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, про-

мышленных 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/. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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

ал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возмож-

ность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ве-

дения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формиро-

вание умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные заня-

тия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художествен-

ного вкуса у детей.  

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья 

 

5. Культура поведения                          9. Жилище 

6. Транспорт                                         10. Медицинская помощь 

7. Торговля                                            11. Учреждения, организации и предприятия 

8. Средства связи                                  12. Экономика домашнего хозяйства 

                                                            13. Трудоустройство 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На СБО отводится 34 часа в 5 классе и по 68 часов в 6 – 9 классах. Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый 

классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использо-

вать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

 

4. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Введение» 

     

 

Беседа о цели, содержании и значении предмета СБО. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, 

правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях 
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«Личная 

гигиена» 

 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и 

красота прически.  Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы (2) 

Выполнение утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей, чистка зубов,  

Выполнение вечернего туалета. Подбор моющего средства в соответствии с типом волос. Подбор расчески, прически, при-

чесывание волос  Измерение расстояния от книги до глаз, от телевизора до зрителя. Установка настольной лампы. Чистка ушей. 

«Одежда и 

обувь»  

Виды одежды и обуви  и головных уборов. Классификация одежды  по сезонам (верхняя одежда,  легкое платье.) 

Одежда повседневная, праздничная, спортивная. Правила и приѐмы повседневного ухода за одеждой. Предупреждение 

загрязнения, сушка мокрой одежды. Подготовка к  хранению одежды. Правила, приѐмы и средства ухода за обувью. 

Правила и приѐмы сушки мокрой  обуви. Подготовка к  хранению  обуви. 

Практические работы (2) 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней  одежды, обуви. 

«Питание» 

 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.), значение разнообразия продуктов питания для здоровья 

человека. Место приготовления пищи и его оборудование. Кухонные  принадлежности и приборы. Правила пользования 

и ухода за ними. Кухонные приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования и уход за ними. Химические 

средства по уходу за посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды, 

яйца отварные, яичница, и омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы (6) 
Приготовление бутербродов, салата винегрет, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытьѐ кухонных принадлежностей  и посуды. 

«Культура 

поведения»  

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой,  вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со 

старшими и сверстниками. Правила поведения за столом. 

Практическая работа (2) 
Упражнения в обращении к старшим. Упражнения по поведению за столом. 

«Жилище» 

 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и 

подсобных помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома, школы. 

Практическая работа (1) 
Заполнение почтового адреса на конвертах. 
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«Транспорт» 

 

Наземный городской транспорт. Проезд  в  школу-интернат (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте 

и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Видеоэкскурсии 

«Торговля» 

 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их 

назначение. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.  

Видеоэкскурсия в продовольственный магазин 

Практическая работа (1) 
Упражнения в обращении к работникам торговли с вопросом. 

 

6 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная 

гигиена» 

    Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения) Уход за руками (уход за ногтями 

и кожей рук, кремы)Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног) Профилактика грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка ног-

тей, уход за кожей рук. 

Практическая работа 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук; 

«Одежда» Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва). 

Стирка изделий из цветных х\б и шелковых тканей. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей. 

Утюжка фартуков, косынок, салфеток. 

Практическая работа 
Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, 

зашивание распоровшегося шва. Стирка и утюжка. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Замораживание, 

размораживание. Определение срока годности. Приготовление пищи,  ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных 

изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка стола к ужину 

Практические работы 
Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде, и молоке. Пюре. Запеканок (из творога, и других 

продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

«Семья» Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы членов семьи, личные взаимоотношения в семье. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

«Культура 

поведения» 

Правила поведения в общественных местах.(кино, театре, музее, библиотеке). Поведение при посещении 

массовых мероприятий.  
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«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации 

рабочего места школьника. Повседневная сухая и влажная уборка квартиры. Пылесос. Комнатные растения (их 

назначение, допустимое количество и уход). Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы 
Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытьѐ полов. Уход за комнатными 

растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

«Транспорт»  Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. Оплата поезда на всех видах транспорта 

(разовый, проездной, единый билеты). Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в разные 

точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

«Торговля» Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. Виды товаров, их стоимость.  Порядок 

приобретения товара. Правила поведения в магазине. 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

«Средства 

связи» 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, 

денежные переводы, телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные), порядок отправления писем. 

Телеграф. Виды телеграфных услуг.  Тарифы. Заполнение телеграфных бланков составление текста телеграмм. 

Практическая работа 
Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Экскурсия на почту, телеграф. 

«Медицинская 

помощь» 

Медицинские  учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы.  Их назначение.  Работники 

медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники 

аптек). Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, 

госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. Использование различных видов мед. Помощи. Поведение в 

медицинских учреждениях. 

Экскурсия в аптеку. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества).  Их назначение. 

Экскурсия в ДДТ. 

 

7 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила и приемы сохранения чистоты и 
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гигиена» здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

«Одежда» Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка  белья из х/б ткани вручную, и с помощью стиральной 

машины. Утюжка  белья, брюк, спортивной одежды. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани 

вручную и с помощью стиральной машины. 

Экскурсия в химчистку. 

«Питание» Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных полуфабрикатов. 

Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. Сервировка 

стола к обеду. 

Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми  

Практическая работа 
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

«Культура 

поведения» 

Поведение в гостях. Подарки. Выбор подарка. 

Практическая работа 
Изготовление несложных сувениров. 

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

помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия (мягкая обивка, полировка, лак  

Животные дома (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьѐ зеркал,  утепление окон. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его службы. Расписание поездов. Виды пассажирских 

вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретения ж/д билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 
На железнодорожный вокзал, станцию 

«Торговля» Универсальные и специализированные промышленные магазины их отделы, Назначение магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Практическая работа 
Упражнение в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 
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«Средства 

связи» 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Виды упаковки, правила 

отправления и стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

Практические работы 
Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

Упаковка бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

«Медицинская 

помощь» 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая  помощь при травмах,  ранах, ушибах, 

переломах.  

Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание  травяного  настоя. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты местности,  

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Деньги (купюра, монета, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практические работы 
Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

                                  

8 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная 

гигиена» 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.) 

Практическая работа 
Упражнение в протирании кожи лица лосьоном, нанесение крема. 

«Питание» 

 

 

Приготовления изделия из теста. Квашение, соление       овощей, варка варенья из фруктов и ягод. Составление 

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

     Практические работы 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, соление овощей. Варка варенья из 

фруктов, ягод. Упражнение в составлении меню. 

«Одежда» Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживание. 

Практическая работа 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия в прачечную 
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«Семья» 

 

Уход  за грудным  ребенком в семье (кормление из соски и с ложки, купание, пеленание, одевание, уборка 

постели, правила содержания  детской  посуды, игрушек) 

Практическая работа 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь 

родственникам),планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь  и др.) 

Практические работы 
Упражнение в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах) снятие показателей 

счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций. Упражнения в 

планировании крупных покупок (на конкретных примерах) в оказании материальной помощи родственникам. 

Экскурсия в ЖКХ. 

«Культура 

поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище»    Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства, используемые при уборке 

кухни, ванной, санузла. 

Практическая работа 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

«Транспорт»     Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание движения 

автобусов. Порядок приобретение билетов.  Стоимость  проезда.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. 

Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

«Торговля»     Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных промышленных  товаров. 

Практические работы 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в один из специализированных магазинов 

«Средства 

связи» 

 

Телефон.  Пользование городским  телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Правила пользования 

телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов милиции, 

пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение 

справок по телефону. Служба точного времени. Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования 

автоматической связью. Заказ междугороднего телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия на переговорный пункт. 
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«Медицинская 

помощь» 

     Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении.  

Экскурсия в поликлинику. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

    Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

                                    

9 класс 

Разделы Краткое содержание 

«Личная 

гигиена» 

Здоровый образ жизни - один из условий успеха в жизни человека. (вред курения, алкоголя и наркотиков). 

Значение физических упражнений: в здоровом теле - здоровый дух). 

«Одежда и 

обувь» 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Выбор одежды и обуви при покупке. 

Выведение мелких пятен на одежды в домашних условиях (средства правила выведения)  техника безопасности при 

пользовании средствами для  выведения пятен. 

Практическая работа 
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

«Жилище» 

 

 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

«Питание» Приготовление национальных блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола. Питание детей 

ясельного возраста. Диетическое питание. 

Практическая работа 
Приготовление национальных блюд. Составление меню праздничного стола. Приготовление блюд для детей 

ясельного возраста, диетических блюд.  

«Семья» Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношения, семейные традиции). Закон 

Российской Федерации о браке и семье.  

Практическая работа 
Упражнение в  анализе различных семейных ситуаций. 

«Культура 

поведения» 

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. Прием гостей  

Практическая работа 
 Упражнения в  умении анализировать поступки людей  и давать им правильную оценку. Упражнения в умении 
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планировать  свои действия во время приема гостей. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда.  

Экскурсия в аэропорт. 

«Торговля» Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации сельскохозяйственных 

продуктов. Отделы рынка. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

Ярмарки. Их виды, время и место проведения.  

Практическая работа 

Экскурсия на рынок или ярмарку.  

«Средства 

связи» 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. Денежные переводы. 

Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Заполнение бланков. 

Практическая работа 
Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанций по оплате телефонных услуг.  

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Листок  нетрудоспособности.  

Практическая работа 
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), сменить постель. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш)  к лекарствам. 

Упражнение в умении измерять температуру, ставить горчичники 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение.  

Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. 

Практическая работа 
Упражнение в умении обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы (билеты в кино, театры, 

проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды). Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение 

сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование.  

Практическая работа 
Упражнение в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнение в расчетах 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия в сберкассу.   

«Профориента

ция и 

трудоустройств

Выбор профессии. Профессионально-жизненная перспектива. 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 и 
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о» написание.  

Практическая работа  
 Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии,  анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, 

докладные  записки; заполнение анкеты. 

Определение качеств личности необходимых для выбранной профессии. 

Экскурсия   в учреждения и отделы по трудоустройству. 

 

5. Тематическое планирование 

  5 класс 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем. Учебные часы 

 I четверть 8 час.  

  Вводное занятие 1 

1 Личная гигиена 3 

2 Одежда и обувь 4 

 II четверть 7 час.  

3 Питание 7 

  III четверть 10 час.  

4 Культура поведения 6 

5 Жилище  4 

 IV четверть 9 час.  

6 Транспорт 4 

7 Торговля 5 

                                                                                   Всего: 34 

 

  6 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем. Всего часов 

 1 четверть 16 час.  
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1 Личная гигиена 6 

2 Одежда 10 

 2 четверть 14 час.  

3 Питание 14 

 3 четверть 22 час.  

4 Семья 2 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 4 

 4 четверть 16 час.  

9 Средства связи 6 

10 Медицинская помощь 6 

11 Учреждения, организации и предприятия 4 

                                                                                               Всего: 68 

 

7 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем. Всего часов 

 

 

1 четверть 18 час.  

1 Личная гигиена 2 

2 Одежда 10 

3 Семья  6 

 2 четверть 14 час.  

4 Культура поведения 4 

5 Питание 10 

 3 четверть 22 час.  

6 Жилище 12 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 4 
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 4 четверть 14 час.  

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 6 

11 Учреждения, организации и предприятия 2 

12 Экономика домашнего хозяйства 2 

                                                                                               Всего: 68 

 

 

8 класс 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем. Всего часов 

 1 четверть 18 час.  

1 Личная гигиена 2 

2 Питание  16 

 2 четверть 14 час.  

3 Одежда 5 

4 Семья 5 

5 Культура поведения 4 

 3 четверть 22 час.  

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 4 

9 Медицинская помощь 6 

 4 четверть 14 час  

10 Средства связи  4 

11 Учреждения, организации и предприятия 4 

12 Экономика домашнего хозяйства 6 

                                                                                        Всего: 68 

 

9  класс 

№ п/п Наименование разделов и тем. Всего часов 
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 1 четверть 18 час.  

1 Личная гигиена 2 

2 Одежда 6 

3 Питание 10 

 2 четверть 14 час.  

4 Семья 4 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 2 

7 Средства связи 4 

 3 четверть 22 час.  

8 Транспорт 4 

9 Торговля  6 

10 Медицинская помощь 4 

11 Экономика домашнего хозяйства 8 

 4 четверть 14 час.  

12 Учреждения, организации и предприятия 4 

13 Профориентация и трудоустройство 10 

                                                                                                Всего: 68 

 

                                                                                        6. Календарно-тематическое  планирование. 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Тип урока Средства обучения  Календарные сроки 

планируемые фактические 

I четверть 
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1 

 

 

2 

3 

4 

Вводное занятие. Знакомство с предметом 

СБО  

«Личная гигиена» 

Правила личной гигиены. 

 Правила охраны зрения. 

Уход за волосами. 

1 

 

 

3 

Вводный урок  

 

 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

 

Плакаты: 

«Гимнастика для глаз» 

«Гигиена полости рта» 

  

 

5 

6 

«Культура поведения» 

Поведение в музее, библиотеке. 

Поведение в кино, театре. 

2  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Памятки  

  

 

7 

8 

9 

«Жилище» 

Виды жилых помещений. 

Почтовый адрес дома.(экскурсия) 

Написание адреса дома на конверте. 

3  

формиров.  нов. знаний 
экскурсия  

практическая работа 

 

Почтовые открытки, 

конверты 

  

II четверть 

 

1 

2 

3 

«Жилище» 

Гигиенические требования к жилью. 

Последовательность уборки комнаты. 

Обобщение по теме «Жилище». 

3  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

обобщающе-повторит. 

 

Наглядные СО  

(инвентарь для уборки) 

Тестовые карточки  

  

 

1 

2 

3 

4 

«Питание» 

Правильное питание. 

Столовая  посуда, приборы. 

Кухонные приспособления, приборы. 

Приготовление пищи. 

4  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Таблицы  

«Столовая  посуда, 

приборы», «Правильное 

питание». 

  

 

III четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

«Питание» 

Приготовление бутербродов. 

Приготовление блюд из яиц. 

Правила заваривания чая. 

Сервировка стола к завтраку. 

Поведение за столом. 

8  

комбинированный  

комбинированный  

комбинированный  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

 

Таблицы 

«Приготовление бутер-

бродов», «Блюда из 

яиц», «Сервировка сто-

ла к завтраку». 

  

 

6 
«Транспорт» 

Виды городского транспорта. 

1  

формиров.  нов. знаний 
 

Иллюстратив. материал 
  

 «Торговля» 2     
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7 

8 

Основные виды магазинов. 

Порядок приобретения товаров. 

формиров.  нов. знаний 

сюжетно-ролевая игра 
 

 

IV четверть 

 

1 

2 

3 

«Одежда и обувь» 

Виды одежды и головных уборов. 

Повседневный уход за одеждой. 

Уход за обувью. 

3  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

Наглядные СО  

(предметы ухода) 

  

 

5 

6 

7 

8 

Повторение 

Личная гигиена.(Тестирование). 

Питание.(Тестирование). 

Транспорт.(Тестирование). 

Итоги учебного года 

4  

обобщающе-повторит. 

обобщающе-повторит. 

обобщающе-повторит. 

заключительный 

 

Тестовые карточки 

Тестовые карточки  

Тестовые карточки 

  

  

ИТОГО:  

 

34 

    

 

6 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Тип урока Средства обучения  Календарные сроки 

планируемые фактические 

 

I четверть 

 

1 

2 

3 

«Личная гигиена» 

Закаливание организма. 

Уход за кожей рук и ногтями. 

Уход за кожей ног и ногтями. 

 

3  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

Наглядные СО (пред-

меты и средства ухода) 

  

 

4 

5 

6 

7 

«Культура поведения» 

Осанка при ходьбе, сидя и стоя. 

Формы обращения к старшим. 

Формы обращения с просьбой. 

Разговор со сверстниками. 

4  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

сюжетно-ролевая игра 

 

Таблица  

«Осанка при ходьбе,  

сидя и стоя» 

  

 

8 
«Семья» 

Родственные отношения.  

2  

комбинированный 
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9 Правила поведения в семье. беседа  

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

«Жилище» 

Гигиенические требования к жилью. 

Периодичность уборки помещения. 

Сезонная уборка помещения. 

Организация спального места. 

Виды половых покрытий. 

Ковры и ковровые покрытия. 

Пылесос. 

Обобщение по теме «Жилище». 

8  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

обобщающе-повторит. 

 

Наглядные СО (инвен-

тарь, предметы  и сред-

ства ухода) 

 

 

Тестовые карточки 

  

    

II четверть 

   

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

«Средства связи» 

Экскурсия на почту и телеграф. 

Основные средства связи. 

Виды почтовых отправлений. 

Виды писем. 

Написание адреса на конверте. 

Телеграф. 

Составление текстов телеграмм. 

8  

экскурсия  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

практическая работа 

 

 

Почтовые карточки 

  

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

«Питание» 

Мебель и оборудование кухни. 

Посуда, приборы, приспособления. 

Правила безопасной работы на кухне. 

Хранение продуктов. 

Хранение готовой пищи. 

Сервировка стола к ужину. 

Приготовление отварных макарон. 

 

8  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

 комбинированный 

 

Таблицы  

«Мебель и оборудова-

ние кухни», «Хранение 

продуктов и готовой 

пищи», «Сервировка 

стола». 

Наглядные СО 

  

 

III четверть 

 

1 

2 

«Питание» 

Приготовление блюд из круп. 

Приготовление блюд из молока. 

7  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

Таблицы  

«Приготовление блюд 

из молока», «Приготов-
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3 

4 

Приготовление блюд из картофеля. 

Обобщение по теме «Питание». 

формиров.  нов. знаний 

обобщающе-повторит 

ление блюд из круп». 

Тестовые карточки 

 

5 

6 

«Торговля» 

Продовольственные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

 

2  

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

   

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

«Одежда» 

Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц на стойке. 

Пришивание кнопок и крючков. 

Ручная стирка одежды. 

Стирка одежды из шѐлка. 

Утюжка одежды. 

Обобщение по теме «Одежда». 

12  

комбинированный 

комбинированный  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

практическая работа  

обобщающе-повторит. 

 

Таблица  

«Правила безопасной 

работы швейными  

инструментами»  

Карточки с символами 

ухода за одеждой  

Тестовые карточки 

  

 

IV четверть 

 

1 

2 

3 

4 

«Медицинская помощь» 

Медицинские учреждения. 

Виды медицинской помощи. 

Основные врачи-специалисты. 

Обобщение по теме «Медицинская помощь». 

 

5  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний  

обобщающе-повторит. 

 

Карточки – памятки 

 

Тестовые карточки 

  

 

5 

6 

«Транспорт» 

Основные транспортные средства. 

Железнодорожный транспорт. 

2  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

  

 

7 

8 

«Учреждения и организации» 

Ясли, детсад, школа. 

Досуговые учреждения. 

2  

беседа  

комбинированный 

   

 

9 

10 

11 

12 

Повторение 

Личная гигиена.(Тестирование). 

Культура поведения.(Обобщение). 

Жилище.(Проверочная работа). 

Средства связи.(Проверочная работа). 

5  

обобщающе-повторит. 

обобщающе-повторит. 

обобщающе-повторит. 

обобщающе-повторит. 

 

Тестовые карточки 
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13 Итоги учебного года. 

  

ИТОГО:  

 

68 

    

 

7 класс 
 

I четверть 
 

1 

2 

3 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

 

3  

комбинированный 

беседа  

беседа  

 

Наглядные СО (сред-

ства и предметы лич-

ной гигиены) 

  

 

4 

5 

6 

«Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приѐм подарка. 

 

3  

формиров.  нов. знаний 

беседа  

формиров.  нов. знаний 

   

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

«Жилище» 
Регулярная уборка жилого помещения. 

Сезонная уборка жилого помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

Викторина по теме «Жилище». 

7  

комбинированный 

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

обобщающе-повторит. 

 

 

Наглядные СО (сред-

ства и предметы лич-

ной жилого помеще-

ния) 

Иллюстратив. материал 

практическая работа   

  

 

14 

15 

16 

«Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

4  

комбинированный 

комбинированный 

экскурсия 

 

Почтовые бланки 

  

 

II четверть 

 

1 
«Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

8  

комбинированный 

 

Иллюстратив. материал 
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2 

3 

4 

5 

6 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных билетов. 

Проверочная работа по теме «Транспорт». 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

обобщающе-повторит. 

Образец ж/д билета 

 Тестовые карточки 

 

7 

8 

9 

 

«Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

3  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

 

 

Кассовые и товарные 

чеки 

  

 

10 

11 

12 

«Семья» 

Помощь родителям и воспитателям. 

Подвижные игры с младшими детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

4  

беседа 

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

 

   

 

III четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

 

10  

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

практическая работа   

обобщающе-повторит. 

 

Таблицы  

«Приготовление закус-

ки», «Приготовление 

сладких блюд», «Сер-

вировка стола». 

Тестовые карточки 

  

 

8 

9 

10 

«Семья» 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата, пенсия, пособия. 

Составление доверенности. 

3  

комбинированный 

комбинированный 

практическая работа   

 

 

Образцы бланков  

доверенности 

  

 

11 

12 

«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

8  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

 

Наглядные СО (состав 

домашней аптечки) 
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13 

14 

15 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практическая работа). 

Медицинская помощь (тестирование). 

 

комбинированный 

практическая работа  

обобщающе-повторит.  

Иллюстратив. материал 

Тестовые карточки 

 

IV четверть 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

«Одежда» 

Ремонт одежды – наложение заплаты. 

Наложение заплаты (самостоят. работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка хлопчатобумажной ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

12  

комбинированный 

практическая работа  

практическая работа   

комбинированный 

комбинированный 

практическая работа  

практическая работа 

формиров.  нов. знаний 

 обобщающе-повторит. 

 

 

Таблица  

«Правила безопасной 

работы швейными  

инструментами»  

Карточки с символами 

ухода за одеждой  

Тестовые карточки 

  

 

1 

1 

1 

«Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

Итоги учебного года. 

 

3  

комбинированный 

комбинированный 

 

   

  

ИТОГО: 

 

68 

    

 

8 класс 
 

I четверть 

 

1 

2 

«Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические дезинфицирующие средства. 

2  

комбинированный 

комбинированный 

 

Наглядные СО (сред-

ства по уходу за кожей) 

  

 

3 
«Культура поведения» 

Культура общения юноши и девушки. 

3  

беседа 
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4 

5 

Значение тона разговора. 

Внешний вид молодых людей. 

 

комбинированный 

комбинированный 

 

6 

7 

8 

9 

«Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

Обобщение по теме «Жилище». 

4  

беседа 

комбинированный 

комбинированный 

обобщающе-повторит. 

 

Наглядные СО (сред-

ства для уборки жилья) 

Тестовые карточки 

  

 

10 

11 

12 

13 

14 

«Семья» 

Правила ухода за грудным ребѐнком. 

Кормление грудного ребѐнка. 

Одежда и постель грудного ребѐнка. 

Правила купания грудного ребѐнка. 

Посуда грудного ребѐнка. 

 

5  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний  

 

Наглядные СО (сред-

ства и предметы для 

ухода за ребенком) 

  

 

15 

16 

«Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

 

3  

формиров.  нов. знаний   

экскурсия 

   

 

II четверть 

 

1 

2 

3 

«Транспорт» 

Междугородный автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

 

3  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

 

  

 

4 

5 

6 

«Торговля» 

Специализированные магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в магазине. 

5  

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

комбинированный 

   

 

7 

8 

9 

«Одежда» 

Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических изделий. 

Стирка хлопчатобумажных изделий. 

6  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Карточки с символами 

ухода за одеждой  

Средства для стирки, 
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10 

11 

12 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

практическая работа   

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

эл/утюг 

 

III четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические приспособления. 

Консервирование овощей, фруктов и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

 

14  

комбинированный 

комбинированный  

комбинированный 

комбинированный   

комбинированный 

комбинированный   

комбинированный 

комбинированный   

обобщающе-повторит.  

 

Таблицы  

«Гигиена питания», 

«Консервирование 

овощей», «Приготовле-

ние песочного пече-

нья». 

Тестовые карточки 

  

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

«Семья» 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии и газа. 

Планирование расходов на день. 

Проверочная работа по теме «Бюджет». 

 

8  

комбинированный 

комбинированный  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

практическая работа   

практическая работа   

обобщающе-повторит. 

 

Бланки оплаты  

коммунальных услуг.  

Тестовые карточки 

  

 

 

IV четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

«Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

10  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

 

Иллюстратив. материал 
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6 

7 

8 

9 

10 

«Учреждения и организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной администрации. 

Поселковые госучреждения. 

Контрольная работа за год. 

Итоги учебного года. 

5  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

обобщающе-повторит. 

   

 

 
 

ИТОГО: 

 

68 

    

 

9 класс 

 
 

I четверть 
 

1 

2 

3 

«Личная гигиена»  

Правила личной гигиены.  

Здоровый образ жизни. 

Вред курения и алкоголя. 

 

3  

комбинированный  

беседа 

беседа 

 

Наглядные СО  

(средства личной  

гигиены) 

  

 

4 

5 

«Культура поведения» 

Правила общежития. 

Приѐм гостей. 

 

2  

комбинированный 

комбинированный 

   

 

6 

7 

8 

 «Семья» 

Основы семейных отношений. 

Обязанности членов семьи. 

Забота о детях. 

3  

комбинированный 

комбинированный  

беседа 

   

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

«Бюджет семьи» 

Основные статьи расходов. 

Расходы на досуг. 

Экономия в домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

 

8  

комбинированный 

комбинированный  

беседа 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

 

 

Образцы банковских 

документов. 
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II четверть 

 

1 

2 

3 

«Средства связи» 

Посылки. Правила упаковки. 

Виды денежных переводов. 

Заполнение бланка денежного перевода. 

3  

комбинированный 

комбинированный  

практическая работа 

 

Бланки денежного пе-

ревода 

  

 

4 

5 

6 

7 

8 

«Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. 

Отравления. 

Листок нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

Викторина по теме «Медицинская помощь». 

7  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный   

обобщающе-повторит. 

 

 

 

Иллюстратив. материал 

 

  

 

9 

10 

11 

«Жилище» 
Интерьер квартиры. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного фонда. 

 

5  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

комбинированный 

 

Иллюстратив. материал 

 

  

III четверть 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

«Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного стола. 

Приготовление национальных блюд. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Проверочная работа по теме «Питание». 

12  

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

комбинированный 

обобщающе-повторит 

 

Таблицы  

«Гигиена питания», 

«Сервировка празднич-

ного стола» 

Книги по кулинарии 

Тестовые карточки 

  

 

10 

11 

12 

13 

«Одежда» 

Мода. Стиль в одежде. 

Покупка одежды и обуви. 

Варианты обновления одежды. 

Выведение пятен с одежды. 

7  

комбинированный 

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

Таблица  

«Варианты обновления 

одежды» 
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14 

15 

Ремонт одежды. 

Проверочная работа по теме «Одежда». 

практическая работа    

обобщающе-повторит. 

Тестовые карточки 

 

16 

17 

«Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

3  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

 

Иллюстратив. материал 

 

  

 

IV четверть 

 

1 

2 

3 

«Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный магазин. 

Экскурсия в комиссионный магазин. 

4  

комбинированный 

формиров.  нов. знаний 

экскурсия 

 

Бланк квитанции КМ 

  

 

4 

5 

«Учреждения и организации» 

Предприятия бытового обслуживания. 

Профессии работников КБО. 

2  

комбинированный 

комбинированный 

   

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

«Трудоустройство» 

Ситуация выбора профессии. 

Временная и постоянная занятость. 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Оформление на работу. 

Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

Заключение контракта. 

Обобщение по теме «Трудоустройство». 

 

9  

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

формиров.  нов. знаний 

практическая работа    

обобщающе-повторит. 

 

Карточки-памятки. 

Образцы документов 

для трудоустройства. 

Образец контракта, 

трудового договора.   

Тестовые карточки 

  

  

ИТОГО: 

68     

 

 

                                                        7. Учебно-методическое обеспечение предмета 

 
1. Воронкова В.В.  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./– М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб. 1. – 232 с. 

2. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) образователь-

ной школе VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с. 
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3. Учебники по швейному делу, домоводству, обслуживающему труду, природоведению, естествознанию, основам кулинарии. 

4. Таблицы по технике безопасности при работе электрическим утюгом, швейными инструментами, по правильной организации 

рабочего места. 

5. Технологические карты приготовления блюд. 

6. Дидактический материал: 

 Памятки 

 Тестовые задания 

 Листовки с текстом  по каждой теме 

7. Раздаточный материал 

 

8. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1) Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

2) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и ис-

пользованию 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) 

Метапредметными 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: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 
Предметнвыми результатами изучения курса являются: 

 в сфере организации питания: 
 -   различать  продукты питания разных групп: овощи,  фрукты,   молочные,  мучные,  мясные,  рыбные продукты,  крупы, 

кондитерские изделия; 

 -   определять способы употребления в пищу (в сыром, варѐнном, жареном виде) разных продуктов питания;  

 -   различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные (непригодные к употреблению) продукты; 
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 -   размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

 -   обрабатывать продукты питания перед приѐмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), чистить, отваривать и др.; 

 -   готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи блюда); 

 -   правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами (столовой и чайной ложками, вилкой и но-

жом), кухонными приспособлениями и инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 

 -   сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

 -   убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 

 -   соблюдать правила приѐма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

 в сфере ухода за телом; 
 -   выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить зубы); 

 -   мыть тело; 

 -   мыть и расчѐсывать волосы; 

 -   чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног; 

 -   пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 

 -   пользоваться дезодорантом; 

 -   оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность одежды, обуви), при необходимости вносить 

изменения. 

 в сфере ухода за одеждой и обувью: 

 -   пользоваться застѐжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, липучками); 

 -   складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

 -   чистить одежду щѐткой; 

 -   стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

 -   гладить одежду; 

 -   выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать одежду по распоровшемуся шву); 

 -   зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

 -   чистить обувь; 

 -   сушить мокрую обувь; 

 в сфере ухода за жилищем: 
 -   наводить порядок в помещении; 

 -   застилать постель; 

 -   удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 

 -   подметать и мыть, пол; 

 -   пользоваться  щеткой для чистки ковровых покрытий;  

 -   пользоваться пылесосом; 
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 -   выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 

 -   ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с листьев, рыхлить землю) и цветочными 

горшками; 

      Учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями сферы обслуживания населения.  В процессе обучения у детей форми-

руются следующие жизненно значимые умения: 

 -   ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск), службы 

быта (парикмахерская, фотоателье, ателье по пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная, химчистка, столовая), связи (почта, 

телеграф), медицинской помощи (больница, поликлиника, служба «скорой помощи», аптека), культуры (библиотека, кинотеатр, му-

зей); 

 -   различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, витринам, вывескам-названиям и др.; 

 -   ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений сферы обслуживания населения в районе проживания; 

 -   осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в киосках. 

 -   ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 

 -   обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при пользовании их услугами; 

 -   правильно вести себя в учреждениях культуры; 

 -   пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: пожарную, милицию, скорую помощь; 

 -   ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, междугородный транспорт), осуществлять поезд-

ку в общественном транспорте; 

 -   пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

      Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является необходимость специального обучения 

способам проведения досуга. Этой задачи посвящены темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр). У детей 

формируются: 

 -   представления о способах организации досуга (посещения музея, кинотеатра, библиотеки и др.); 

 -   умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

             Начиная с 6 класса учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. Семья – это микросоциальная  единица сообщества, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном ведении 

общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В рамках социально-бытовой ориентировки у учащихся формируются 

представления о важнейших аспектах жизнедеятельности семьи (психологическом, экономическом, хозяйственном и др.) и социально 

значимые умения: 
 -   называть себя (фамилию, имя, отчество, возраст), адрес; 

 -   называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

 -   определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка, брат, сестра); 

 -   ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 

 -   планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, планировать расходы; 

 -   называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 
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 -   приглашать и принимать гостей; 

 -   поздравлять с праздником; 

 -   называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг. 

        Содержание  раздела «Трудоустройство» (9 кл.) направленно на ориентировку учащихся. 

 -   называть основные документы гражданина РФ. 

 -   называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное училище, при устройстве на работу; 

 -   оформлять документы (заявление, анкета); 

 -   ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора, перехода с одной работы на другую, начисления трудового стажа, 

оформления больничного листа. 

  Итак, основными содержательными линиями в области социально-бытовой ориентировки школьников с ОВЗ является следующие: 

 -   бытовая трудовая деятельность: умения в сфере организации питания, ухода за телом, одеждой, обувью, жилищем, комнатными 

растениями и другими предметами обихода; 

 -   предприятия и учреждения сферы обслуживания населения: 

      Ориентировка в услугах предприятий и учреждений сферы обслуживания населения (торговли, службы быта, связи, культуры, ме-

дицинской помощи, транспорта), практические умения пользоваться ими; 

 -   семья: представления о семье, семейных взаимоотношениях, организации быта и досуга семьи; 

 -   трудоустройство: представления о возможностях и порядке трудоустройства, об организационных аспектах профессиональной 

трудовой деятельности;  

 -   организация досуга; места и способы проведения досуга. 




