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                                                              Пояснительная записка 

              Количество часов: в неделю – 1 час, в год – 34 часа. 

Содержание курса реализуется с помощью учебников, пособий: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.:   Под ред. В.В. Воронковой – М: 

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

2. Учебного пособия для специальных (коррекционных) школ YIII вида «Социально – бытовая ориентировка»  

8 класс  В. П. Субчева М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 20013. 

3. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных)    

      образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя / Т.А. Девяткова, Л.Л.    

      Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М. Платонова, А.М. Щербакова; под ред. А.М.   

      Щербаковой. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 302. 

4. Воронкова В, В, Казакова С. А. «Социально – бытовая ориентировка уч – ся 5 – 9 классов в спец. (кор.) 

общеобразовательной школе 8 вида».М «Владос» 2006 г. 

 

 
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 развития учащихся. 

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

программы расположен но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизированно формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

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

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

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, 

фантазии, интереса к национальным традициям. 



 

Интеграция с другими предметами:  

 Родной язык;   

 Математика;  

 География;  

 Труд;  

 Биология.  

                

               Задачи курса:  
 Формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем.  

 Формирование умений определить простейшими приёмами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, 

проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  

Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы  

 

Учащиеся 8 класса должны знать:  

- правила ухода за кожей лица; приемы нанесения косметических средств налицо, 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 впрок 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-гигиеничес-

кие требования и правила техники безопасности при уборке кухни и санузла;  

основные автобусные маршруты; основные маршруты водного транспорта; правила  безопасной поездки на речном 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 

состояние 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;   

  

Учащиеся 8 класса должны уметь:  

 -определить тип кожи и волос; подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос; правильно ухаживать за лицом и воло-

сами;  

 - 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; заготовит ягоды без 

тепловой обработки; записать рецепт соления, варенья, консервирования;   

- купать, одевать, пеленать куклу; кормить куклу из соски и с ложечки;  содержать к 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 её качеством 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 показатели 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/, и 

порядок помещения сбережений в Сбербанк. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа по СБО включает разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Я и моя будущая семья», «Культура поведения», «Жилище», 

«Транспорт», «Торговля», «Питание», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения, организации и предприятия.», «Экономика 

домашнего хозяйства»,. 

 

 



                                Календарно – тематическое планирование                                      8 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема Кол – 

во 

часов 

Тип урока Наглядность Промежуточный и 

итоговый контроль 

Практическая 

часть 

 
1.  Вводное занятие. 1 час Вводный Инструкции по ТБ Правила поведения в 

кабинете СБО. 
 

Личная гигиена. 
1.  Правила ухода за кожей 

лица с помощью 

косметических средств 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Крема для сухой, 

нормальной, 

жирной кожи лица. 

 

Гигиена подростка. 

 

Определить тип 

кожи лица. 

 

2.  Значение здоровья для 

жизни и деятельности 

человека. 

1 час 

 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений 

Презентация 

«Здоровье – главное 

богатство». 

Правила ухода за 

кожей лица с 

помощью 

косметических 

средств 

 

Словарные слова:  здоровый образ жизни, отзывчивость, сила воли, целеустремленность, крем, лосьон, маска, пудра, тоник 

Одежда. 
1.  Ручная стирка и сушка 

изделий из шерстяных и 

синтетических тканей. 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Таблица «Сушка 

вещей». 

Уход за одеждой. 

 

Стирка шерстяных 

вещей. 

2.  Химчистка. Правила 

пользования услугами. 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Таблица «Правила 

подготовки вещей в 

чистку и получения 

их». 

Ручная стирка и 

сушка изделий из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей. 

Сюжетно – 

ролевая игра «В 

химчистке». 

3.  Особенности ухода за 

одеждой, изготовленной 

из шерстяных и 

синтетических тканей. 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Таблица 

«Особенности 

ухода за одеждой, 

изготовленной из 

шерстяных тканей». 

Химчистка. Правила 

пользования 

услугами 

Чистка пальто. 

4.  Прачечная 

самообслуживания. 

 Урок 

формирования 

Школьная 

прачечная 

Особенности ухода 

за одеждой, 

Экскурсия в 

школьную 



 новых знаний изготовленной из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей. 

прачечную. 

Словарные слова:  химчистка, приемщик, квитанция, бланк, заказ, синтетика, шерсть, антистатик, кондиционер для белья,  

                                    нашатырный спирт, уксус 

Семья. 
1.  

 
 Грудной ребёнок в семье.  Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Кукла, пелёнка, 

распашонка, 

одеяльце, ванночка. 

Что такое семья?  

 

Упражнения в 

купании, 

одевании, 

пеленании куклы. 

2.  Правила содержания в 

чистоте детской постели, 

посуды. 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Детская посуда. Грудной ребёнок в 

семье 

Мытьё детской 

посуды. 

3.  Обобщение пройденных 

тем  

 Обобщающий   Тестирование .  

Словарные слова:  грудной ребенок, рожок, соска, опрелость, присыпка, стерильно, памперс, подгузник, пеленка, ползунки, 

распашонка, чепчик 

Словарные слова:  грудной ребенок, рожок, соска, опрелость, присыпка, стерильно, памперс, подгузник, пеленка, ползунки, 

распашонка, чепчик 

Культура поведения. 
1.  Внешний вид молодых 

людей.. 

1 час Урок 

формирования 

новых знаний. 

 Культура общения 

юноши и девушки. 

 

 
2  Правила проживания в 

коммунальной квартире 

 Урок 

формирования и 

закрепления 

новых знаний и 

умений. 

Картина 

«Коммунальная 

квартира». 

 Сюжетно = 

ролевая игра «Я и 

соседи». 

3  Культура общения 

юноши и девушки. 

 Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Таблица «Культура 

общения юноши и 

девушки». 

 

Правила проживания 

в коммунальной 

квартире. 

Ролевая игра 

«Встреча молодых 

людей». 

 

Словарные слова:  культура общения, макияж, мода, стиль, этикет 



Жилище. 
1.  Уборка санузла, ванны.  Комбинированный Моющие средства. Повседневная  

уборка. 

Мытьё раковин. 

2.  Мытьё кафельных стен. 1 час Практический Моющие средства. Уборка санузла, 

ванны. 

Мытьё кафельных 

стен 

Словарные слова:  ванна, кафель, раковина, место общего пользования, санузел, инструкция, средства бытовой химии. 

Торговля. 
1.  Рынок. Виды рынков.  Комбинированный Картина «Виды 

рынков». 

 

Универсальные и 

специализированные 

магазины. 

Экскурсия на 

рынок. 

 

2.  Комиссионный магазин. 1 час Урок 

формирования 

новых знаний. 

Картина 

«Комиссионный 

магазин». 

Рынок. Виды рынков. 

 

 

Словарные слова:  рынок вещевой, оптовый, продуктовый, выбор 

Средства связи. 
1.  Виды телефонной связи. 

Правила пользования 

телефоном -автоматом 

1час 

 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Таблица «Виды 

телефонной связи», 

 

Основные виды 

связи 

Ролевая игра 

«Телефонная 

справочная 

служба». 

 
2.  Правила пользования 

телефонным 

справочником. 

1 час Урок 

формирования 

новых знаний 

Таблица «Правила 

пользования 

телефонным 

справочником», 

Виды телефонной 

связи. Правила 

пользования 

телефоном -

автоматом 

 

3.  Культура разговора по 

телефону. 

1часа Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

 Правила пользования 

телефонным 

справочником 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Телефонная 

справочная 

служба». 

4  Междугородняя 

телефонная связь. 

 Урок 

формирования 

новых знаний. 

 Правила пользования 

телефонным 

справочником 

 

5  Обобщение пройденных 

тем. 

1 час Обобщающий  Самостоятельная 

работа. 

 

Словарные слова:  абонентская плата, автоматическая, междугородняя, телефонная, связь, заказ, код города, междугородный 



разговор, переговорный пункт, срочный заказ, счет, таксофон, таксофонная карта, тариф, штраф 

Питание. 
1  Виды теста: дрожжевое и 

пресное.  

 Урок 

формирования 

новых знаний. 

Презентация 

«Приготовление 

дрожжевого теста». 

Санитарно – 

гигиенические 

требования при 

приготовлении 

пищи. 

Замесить пресное 

тесто. 

 

2.  Приготовление пирожков 

из пресного теста. 

 Практический Инструкционные 

карты, продукты, 

посуда. 

Санитарно – 

гигиенические 

требования при 

приготовлении 

пищи. 

Приготовление 

пирожков. 

 

3.  Приготовление печенья.  Практический Инструкционные 

карты, продукты, 

посуда. 

 

Санитарно –

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи 

Приготовление 

печенья. 

 

4.  Приготовление салата 

овощного. 

 Практический Продукты для 

приготовления 

салата. 

Санитарно –

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи 

Приготовление 

салата овощного. 

5.  Запись рецептов из 

дрожжевого теста. 

 Практический Книги по 

кулинарии. 

Санитарно –

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи 

Приготовление 

ватрушек. 

6.  Технология 

приготовления солений и 

маринадов. 

 Практический 

 

Презентация 

«Приготовление 

солений из овощей 

Санитарно –

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи 

Соление огурцов. 

7.  Сервировка 

праздничного стола. 

1 часа 

 

Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Картина 

«Оформление 

праздничного 

стола». 

Что такое 

сервировка? 

 

Сервировка стола. 

8.  Обобщение пройденных 

тем. 

1 час Обобщающий  Проверочная работа 

по вариантам. 

 

Словарные слова:  дрожжи, тесто, дрожжевое тесто, бисквитное тесто, песочное тесто, пресное, ассортимент мучные изделия, 

квашение, консервирование, сушка ягод, сушка фруктов, сушка овощей, сушка зелени 

Медицинская помощь. 



1.   Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

1 час Урок 

формирования 

новых знаний и 

умений. 

Диск «Первая 

медицинская 

помощь до приезда  

врача». 

  

 
2  Первая помощь при 

несчастных случаях 

(ожог, обморожение). 

 Комбинированный Диск «Первая 

медицинская 

помощь до приезда 

врача».  

Первая помощь до 

приезда врача. 

Оказание первой 

помощи при  

ожогах. 

3  Первая помощь при 

отравлении. 

1 час  Комбинированный  Диск «Первая 

медицинская 

помощь до приезда  

врача». 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

(ожог, обморожение). 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении. 

4.  Первая помощь при 

солнечном и тепловом 

ударе. 

 Комбинированный Диск «Первая 

медицинская 

помощь до приезда  

врача». 

Первая помощь при 

отравлении 

Оказание первой 

помощи при 

солнечном и 

тепловом ударе. 
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