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                                                                                          Пояснительная записка.      

  Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке  составлена на основе   примерной программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой, «Программы для 5-9 

классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 1, Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2011г. Данная программа допущена Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащегося к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия формируют и совершенствуют у учащегося необходимые 

ему навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащегося, уровня его знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны 

темы занятий, определено содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащегося. Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности 

и последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт учащегося как базу для 

расширения его знаний, совершенствования имеющихся у него умений и навыков и формирования новых. 

Цель обучения: 

- Подготовка обучающихся к самостоятельной жизни в обществе; 

- Усвоение обучающимися общепринятых норм и правил; 

- Формирование практически значимых знаний и умений; 

Задачи обучения: 

- Формирование доступных учащимся знаний и умений, их практического применения в повседневной жизни, основных 

видах трудовой деятельности; 

- Максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной деятельности и личностных 



качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- Воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые и производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 

           

                                                                                    Формы работы 

 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы,                         

объяснение, рассказ. 

  Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, используемых в специальном обучении. Метод 

объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

          Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО используют: рассказ-вступление, 

направленный на подготовку к восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-

заключение, обобщающий материал. 

          Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а 

также для контроля. Для построения беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических частей, к 

каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические особенности учащихся. Беседа является одним из основных 

методов обучения на уроках СБО. 

          Практические работы – целесообразнее проводить, разделив учащихся на бригады из 4-5 человек для самостоятельного выполнения 

задания. В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как 



коллективные, так и индивидуальные. Количество практических работ можно увеличить и подобрать виды деятельности по усмотрению 

учителя.  

          Экскурсии – им отводится значительное место в программе. Экскурсии могут быть вводные, текущие и итоговые. Например, изучение 

темы «Железнодорожный транспорт» целесообразно начинать с ознакомительной экскурсии на железнодорожный вокзал. Текущие 

экскурсии служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в 6 

классе проводится экскурсия на почту с целью расширения и закрепления знаний о почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии 

организуются при завершении работы над темой. Например, работу по теме «Экономика домашнего хозяйства» 8 класс следует закончить 

экскурсией в сбербанк. 

          Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения. В ходе 

экскурсий могут проводиться практические работы. 

          Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приемами их 

целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном 

следует проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 

жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким 

ребенком и т. д.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является метод моделирования реальных сюжетных ситуаций и может применяться как 

метод обучения и как форма организации учебной деятельности.  

Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов и др. В программе значительное место отводится 

экскурсиям. Они проводятся на промышленные,  сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта,  в отделения 

связи,  на транспорт, в различные учреждения.  

Для закрепления  знаний,  проверки умений  и навыков в конце каждой четверти проводится самостоятельная работа или тестирование.           

           



                                                                              

                                                               Место предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом в 6классе 34 часа 1 час в неделю, в 8классе 68 часов 2 часа в неделю. 

 Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 6 -8 классы и предполагаемые сроки реализации 2020-2021 учебный год. 

 

                                                                            Планируемые результаты обучения предмета 6 класса 

 

                                                 

        Учащиеся должны знать: 

Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и 

варить яйца. 

• Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ 

• Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электроприборами, 

правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

• Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи, свои права и 

обязанности в семье 

• Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со старшими и сверстниками 

• Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование 

в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

• Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

• Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и общения с 

работниками магазинов. 

• Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения на почте 

• Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

• Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Учащиеся должны уметь. 

• Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 



• Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ 

• Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

• Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 

• Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные обязанности в семье 

• Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

• Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и полом 

• Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов 

• Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах города 

• Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу 

• Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать 

повязки 

Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения.  

 

                                                                      Планируемые результаты обучения предмета  8 класса 

 

 Учащиеся должны знать: 

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

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

− Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической очистки одежды, предоставляемые услуги. 

− Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

− Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к внешнему виду 

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

требования к данным помещениям. 

− Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

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

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

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

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

Учащиеся должны уметь: 

− Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

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



− Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки 

− Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

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

− Мыть кафельные стены, чистить раковины 

− Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

− Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

− Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по 

телефону. 

− Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

− Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки.                                                                                                  

 

                                                           Содержание учебного предмета 6класса. 

         Личная гигиена . Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и правила закаливания. Средства 

и предметы по уходу за руками и ногами. 

          Культура поведения . Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы исправления осанки. Формы 

обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

          Семья . Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Жилище . Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Повседневная сухая и влажная уборка жилого 

помещения. Сезонная уборка помещения. Организация спального места. Виды половых покрытий. Ковры и ковровые покрытия. Уход за 

полом в зависимости от его покрытия. Устройство и назначение пылесоса. 

Средства связи . Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды писем, порядок отправления. Правила 

написания адреса на конверте. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. Правила составления текстов телеграмм. 

Питание . Мебель и оборудование кухни. Посуда, приборы, приспособления. Правила безопасной работы на кухне. Гигиена приготовления 

пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с 

минимумом тепловой обработки на плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

Торговля. Магазины продовольственных товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена.  



Одежда . Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание 

распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков, косынок и носовых платков. 

Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. Виды медицинских учреждений, их значение и работники. Виды врачебной помощи. 

Транспорт. Основные транспортные средства. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Учреждения и организации . Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 

 

 

                                                                 Содержание учебного предмета 8 класс 

 

Жилище Тематика 

1. Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

Практические работы 

мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Одежда и обувь                Тематика 

1. Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

2. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

1. Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платков. 

3.  Химчистка — знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами по приведению одежды в надлежащий вид. 

Практические работы 

▪ стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила безопасности в использовании стирального порошка; 

▪ экскурсия в химчистку, знакомство с правилами приема изделий и выдача их, с прейскурантом на чистку определенного вида 

изделий 

Личная гигиена                                Тематика                

1. Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств косметики: лосьон, 

кремы, пудра и природные средства. 

2. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения его — воспитание воли, целеустремленности, 

доброты, отзывчивости и других положительных качеств личности. 

Практические работы 

▪ упражнения в протирании кожи лица; подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, пудры, с учетом состояния кожи; 

▪ использование масок из фруктов и овощей. 

Культура поведения  



1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 

Практические работы 

• Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

Транспорт 

1. Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. 

Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до пункта назначения. 

2. Значение водного транспорта (речного, морского). Пристань. Порт. Основные службы. Основные маршруты. Расписание, порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда до условного пункта назначения. 

Экскурсии 

• Экскурсия на автобусную станцию или в порт 

Практические работы 

• Выбрать пункт назначения. Определить время и место отправления. Рассчитать стоимость проезда на теплоходе в направлениях 

«туда и обратно» с учетом класса каюты. 

Торговля  

1. Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, временные, оптовые, мелкооптовые. 

2. Различия рынка от магазина: одно из них — право покупателя предлагать продавцу снизить цену (право торговаться); — право 

выбора товара. 

Практические работы 

• экскурсия на рынок. Выявление системы расположения продаваемой продукции; 

• нахождение более низших цен на одноименную продукцию; 

• сравнение рыночных цен и магазинных на одно и тоже название товара. 

Питание  

1. Виды теста: дрожжевое, пресное. 

2. Приготовление изделия из теста. 

3. Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. 

4. Запись рецептов 

Практические работы 

▪ чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов; 

▪ приготовление пресного теста, из него лапши и выпечка печенья; 

▪ запись рецептов соления, варенья, консервирования,   сушки   овощей, фруктов, ягод; 

▪ приготовление овощного салата; 

▪ нарезка зелени и фруктов для сушки. 

Семья и семейные отношения 



1. Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним –ч кормление из соски, с ложечки; купание, одевание, пеленание, уборка постели. 

2. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

▪ упражнение в купании, одевании, пеленании куклы; 

▪ мытье детской посуды, игрушек. 

Средства связи  

1. Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным. Правила пользования 

телефонным справочником. 

2. Культура разговора по телефону. Вызов милиции — 02; пожарной команды — 01; утечка газа — 04; скорой помощи — 03; и 

другие аварийные службы (поломка водопровода, неисправности электроэнергии и др.). Получение справок по телефону — 

Служба точного времени «говорящие часы». 

3. Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической связью. Виды заказ междугороднего телефонного 

разговора. Тариф на междугородние телефонные разговоры. 

Практическая работа, экскурсии 

 Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба». Экскурсия на переговорный пункт. Выбор названия города, знакомство с кодом и 

тарифом. Расчет стоимости разговора за 1 минуту, 3.5,10. 

Медицинская помощь 

1. Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, солнечный удар). 

2. Первая помощь утопающему. 

3. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Практические работы 

• Сюжетная игра — оказание помощи при несчастном случае: промывание  предполагаемой раны, наложение повязки на руку, ногу, 

голову; оказание помощи спасенного из водоема. 

Учреждения, организации и предприятия  

1. Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Практические работы 

• экскурсия в префектуру для знакомства с отделами и их возможностями оказания помощи. 

Экономика домашнего хозяйства 

1. Бюджет семьи: 

виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные дотации (пособия, субсидия и др.); 

• условия и порядок их получения; 

• основные статьи расходов: 



а)  оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом 

отопления и освещения; 

б)  виды государственных страхований; 

в)  питание; 

г)  оплата проезда; 

д)  виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

• оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной гигиены; покупка одежды, обуви, головного 

убора с учетом времени года; 

• создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

• это мебель, посуда, бытовые электроприборы, постельное белье и т.п. Ремонт обуви, одежды. 

• повышение уровня культуры: 

покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, 

магнитофон, мотки шерсти, ткань и т.д. 

е)  помощь родственникам. 

2.  Сбережение.- Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. Составление доверенности на получение зарплаты, стипендии, 

пенсии за членов семьи. 

Упражнения в планировании расходов на месяц, по статьям расходов с выбором наиболее необходимого в данный период: зимой, весной, 

летом, осенью. Упражнения в снятии показателей электросчетчика (газового счетчика, счетчика воды, телефонных разговоров). Расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии (газ, воды, телефонных разговоров); заполнение квитанция (на конкретных примерах); 

упражнение в планировании крупных, дорогостоящих покупок (на конкретных примерах); 

Экскурсия в ЖЭК (ДЭЗ) и т.п. и в Сбербанк для ознакомления с видами деятельности этих учреждений. 

Трудоустройство  

1. Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству молодежи при префектуре* бюро по 

трудоустройству населения, детская биржа труда). 

2. Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на работу. Их оформление. 

3. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их составления. 

Практическая работа 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с профилем учреждений, выбор предложенной работы. Составление 

деловых бумаг: заявление, автобиография, заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, докладной записки. 

                                                                                            



                                                                                     Тематический план 6 класс                                                                       

                                                                                                             

Темы Кол-во 

часов 

 Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 4  Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и правила 

закаливания. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, 

письма, просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и токсических веществ на живой 

организм. 

«Одежда и обувь» 4  Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б 

тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков. 

«Питание» 8  Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Способы 

выбора доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на 

плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

«Семья» 2  Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная деятельность. Права 

и обязанности каждого члена семьи. 

«Культура поведения» 2  Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со сверстниками и 

старшими. 

«Жилище» 4  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. повседневная сухая и 

влажная уборка жилого помещения. Уход за мебелью в зависимости от её покрытия. 

«Транспорт» 2  Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

«Торговля» 2  Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины промышленных 

товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена, 

предусмотренного правилами торговли. 

«Средства связи» 2  Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды писем, 

порядок отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

«Медицинская 

помощь» 

2  Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и работники. Виды 

врачебной помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

«Учреждения, 

организации и 

2  Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 



предприятия» 

Всего 34   

 

                                                                                       Тематический план  8 класс 

 

Темы Кол-во 

часов 

 Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» 4  Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сохранения здоровья. 

«Одежда и обувь» 6  Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних 

условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с предприятием 

и правилами пользования его услугами. 

«Питание» 14  Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 

«Семья» 4  Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек 

«Культура поведения» 4  Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

«Жилище» 4  Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной, 

санузла. 

«Транспорт» 4  Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные маршруты, 

расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. 

«Торговля» 2  Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина. 

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

телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора по телефону. 

Получение справок по телефону. Вызов специализированных служб помощи населению (01, 02, 03, 

04, 911 и т.п.). междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. 

Виды заказов междугороднего телефонного разговора 

«Медицинская 

помощь» 

8  Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению 

несчастных случаев. 

«Учреждения, органи-

зации и предприятия» 

4  Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

«Экономика 10  Бюджет семьи. виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. значение и 



домашнего хозяйства» способы экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

Всего    70   

 

 

                                                                                       

                                                

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Календарно-тематическое планирование 6 класс (34часа) 1 раз в неделю 

 

№ Тема урока. Виды 

контроля  

Сроки Коррекционная работа Материально 

техническое 

оборудование 

Примечание  

По 

Плану 

Факти

ческие 

Личная гигиена 4 часа 

1 Закаливание организма .( 

зарядка, обтирание) 

Текущий 02.09  Коррекция внимания на 

основе восприятия 

Иллюстрации о 

здоровом образе 

жизни 

 

2 Уход за кожей  рук, ног и 

ногтями. 

Текущий 09.09  Коррекция памяти на основе 

наблюдений 

Косметические 

средства 

 

3 Правила охраны зрения Текущий 16.09  Коррекция памяти на основе 

упражнений в  

припоминании 

Косметические 

средства 

 

4 Вред курения и алкоголя. Текущий 23.09  Коррекция устной речи на 

основе упражнений в 

запоминании 

  

Одежда 4 часов 

5 Мелкий ремонт одежды. Текущий 30.09  Развитие внимания, 

зрительной памяти  

 

 

 

Пуговицы ,крючки  



6 Стирка изделий  из цветных 

хлопчатобумажных и  шелковых 

тканей вручную. 

Текущий  07.10  Коррекция устной речи на 

основе упражнений в 

запоминании 

Моющие средства  

(порошок) 

 

7 Утюжка фартуков, косынок, 

салфеток и др. 

Текущий 14.10  Коррекция внимания Инструкционная 

карта.утюг. 

 

8  Пришивание пуговиц 

(практическая работа) 

п/р 21.10  Коррекция эмоционально-

волевой сферы на основе 

развития самостоятельности 

Инструкционная 

карта, ручная игла 

,ножницы. 

 

Питание 8 часов 

9 Гигиена приготовления пищи.  Текущий 11.11   Коррекция внимания на 

основе восприятия 

  

10  Правила безопасности работы 

на кухне .Хранения продуктов и 

готовой пищи. 

Текущий 18.11  Коррекция памяти на основе 

упражнений в узнавании 

Инструкционная 

карта 

 

11 Определение  срока годности. Текущий 25.11  Коррекция памяти на основе 

наблюдений 

Карточки   

12  Приготовление блюд из круп.( 

практическая работа) 

п/р 02.12  Коррекция эмоционально-

волевой сферы на основе 

развития самостоятельности 

Технологическая 

карта, кухонная 

посуда 

 

13 Приготовление блюд из 

макаронных изделий.  

(практическая работа)           

Текущий  09.12  Коррекция памяти на основе 

упражнений в узнавании 

Технологическая 

карта 

 

14 Приготовление  блюд из 

овощей. Винегрет (практическая 

работа) 

п/р 16.12  Коррекция эмоционально-

волевой сферы на основе 

развития самостоятельности 

Технологическая 

карта, кухонная 

посуда 

 

15 Сервировка стола к ужину. Текущий 23.12  Коррекция речевых 

высказываний 

последовательности речи 

Наглядность   



16 Обобщение пройденного 

материала. 

Тест  13.01.21  Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании 

изученного 

  

Семья 2 часа 

17 Состав семьи учащихся: имена, 

отчества, место работы. 

Права и обязанности каждого 

члена семьи. 

 

Текущий 27.01  Коррекция памяти на основе 

упражнений в  

припоминании 

  

18 Родственные отношения.(мать, 

отец, брат, бабушка и т.д. 

Личные взаимоотношения в 

семье. 

Текущий 3.02  Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

Карточки   

Культура поведения 2 часа 

19 Поведение в общественных 

местах (кино, театре, музее, 

библиотеке) 

Текущий 10.02  Коррекция речевых 

высказываний 

последовательности речи 

Наглядность , 

дидактический 

материал 

 

20 Поведение при посещении 

массовых мероприятий. 

Текущий 17.02  Коррекция устной речи на 

основе упражнений в 

запоминании 

  

Жилище 4 часов 

21 Гигиенические требования к 

жилому помещению и меры по 

их обеспечению. 

Текущий 

. 

24.02  Коррекция внимания на 

основе восприятия 

Карточки   

22 Основные правила организации 

рабочего места школьника. 

Текущий   Коррекция устной речи на 

основе упражнений в 

запоминании 

  

23 Значение уборки жилых 

помещений. Периодичность 

Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

Карточки   



уборки (ежедневная, недельная, 

сезонная) 

классификации 

24 Комнатные растения, уход. 

(практическая работа) 

п/р   Коррекция эмоционально-

волевой сферы на основе 

развития самостоятельности 

  

Транспорт 2 часов 

25 Основные транспортные 

средства. Пользование 

городским транспортным 

средством 

Текущий   Коррекция внимания на 

основе восприятия 

Наглядность « 

Виды транспорта» 

 

26 

 

Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта 

(разовый, проездной, единый 

билеты) 

Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

 Наглядность , 

карточки 

 

Торговля 2 часа 

27 

 

Продовольственные и 

специализированные 

продовольственные магазины. 

Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

Наглядность   

28 Виды товаров и их стоимость. Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

Наглядность   

 Экскурсия в 

специализированный 

продовольственный магазин. ( 

практическая работа) 

п/р   Коррекция эмоционально-

волевой сферы на основе 

развития самостоятельности 

  

Средства связи 2 часов 

29 Основные средства 

связи.(почта, телеграф, телефон) 

Текущий   Коррекция устной речи на 

основе упражнений в 

запоминании 

 Наглядность 

«Виды связи» 

 



 

                                                      

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Виды почтовых отправлений 

(письма, бандероли, посылки, 

денежные переводы, 

телеграммы)  

Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

классификации 

  

Медицинская помощь 2часа 

31 Виды доврачебной помощи  Текущий   Коррекция внимания на 

основе восприятия 

Наглядность         

«Виды 

медицинских 

учреждений» 

 

32 Домашняя аптечка ( состав). 

Назначение и хранение 

домашней аптечки. 

Текущий   Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

различии, сравнении 

Наглядность         

«Виды 

медицинских 

учреждений» 

 

Учреждения, организации и предприятия 2 часа 

33 Дошкольные и школьные 

учреждения. Их назначения. 

Текущий   Коррекция речевых 

высказываний 

последовательности речи 

Наглядность   

34 Контрольная работа за год Тест    Коррекция памяти  Контр.вопросы  



                                                 Календарно-тематическое планирование 8 класс (68 часов) 2 раза в неделю 

 

 

 

№ Тема урока. Виды 

контро

ля  

Сроки Коррекционная работа Материально 

техническое 

оборудование 

Примечание  

По 

плану 

Факти

ческие 

1.  Правила и приёмы ухода  за кожей 

лица. 

Текущи

й. 

03.09  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

Наглядность   

2. Косметические средства. Текущи

й. 

08.09  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

Лосьон, крема  

3 Упражнения в протирании кожи 

лица. 

п/р 10.09  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

  

4 Использование масок из фруктов и 

овощей. 

Текущи

й. 

15.09  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

  

Одежда и обувь 6 часов 

5 Особенности ухода за одеждой из 

шерстяных и синтетических тканей. 

Текущи

й. 

 

17.09  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

Образцы     

6 Стирка изделий из шерстяных тканей 

в домашних условиях. 

п/р 

 

22.09  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы в развитии 

самостоятельности и настойчивости 

Средства  для 

стирки, 

инвентарь и 

приспособле- 

ния 

 

7 Стирка изделий из синтетических 

тканей в домашних условиях. 

п/р 

 

24.09  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы в развитии 

самостоятельности и настойчивости 

Средства  для 

стирки, 

инвентарь и 

приспособле- 

ния 

 



8 Правила утюжки блузок, рубашек, 

платьев. 

Текущи

й. 

 

29.09  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

  

9 Прачечная. Виды услуг. Текущи

й. 

 

01.10  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

10 Экскурсия в прачечную. п/р 

 

06.10  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

  

Питание 12 часов 

11 Виды теста: дрожжевое, пресное. Текущи

й. 

 

08.10  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

12 Приготовление изделия из теста. Текущи

й. 

 

13.10  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

Наглядность   

13 Способы заготовки продуктов впрок 

из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

 

  

Текущи

й. 

 

15.10  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

  

14 Запись рецептов. Текущи

й. 

 

20.10  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

15 Чтение рецептов и подбор 

продуктов. 

 

п/р 

 

22.10  Коррекция внимания на основе 

наблюдений, коррекция речи на 

основе упражнений в формулировке 

выводов 

Карточки   

16 Приготовление   пресного теста , из 

него лапша. 

 . 

п/р 

 

10.11  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы на основе развития 

самостоятельности 

17 Приготовления песочного печенья. п/р 12.11  Коррекция эмоционально-волевой Технологичес -  



 сферы на основе развития 

самостоятельности 

кая карта 

18 Запись рецептов соления, варенья, 

консервирования. 

Текущи

й. 

 

17.11  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

19 Приготовление овощного салата. п/р 

 

19.11  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы на основе развития 

самостоятельности 

Технологичес -

кая карта 

 

20 Заготовка ягод без тепловой 

обработки 

 

 

24.11  Коррекция внимания на основе 

наблюдений, коррекция речи на 

основе упражнений в формулировке 

выводов 

  

21 Составление меню на день и неделю. Текущи

й. 

 

26.11  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

Карточки   

22 Обобщение пройденного материала. Тест  

 

01.12  Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании 

изученного 

  

Семья 4 часа 

23 Грудной ребенок в семье.  Текущи

й. 

 

03.12  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

24 Правила содержания в чистоте 

детской постели, посуды, игрушек. 

Текущи

й. 

 

08.12  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

25 Упражнение в 

купании, одевании, пеленании 

куклы.  

п/р 

 

10.12  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

Приспособле- 

ния  и 

оборудование 

 

26 Мытье детской посуды, игрушек. п/р 

 

15.12  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы в развитии 

Приспособле- 

ния  и 

оборудование 

 



самостоятельности и настойчивости 

Культура поведения 4 часа 

27 Культура общения девушки и 

юноши. 

Текущи

й. 

 

17.12  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

28 Внешний вид молодых людей. Текущи

й. 

 

22.12  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

Наглядность   

29 Выбор одежды. Текущи

й. 

 

24.12  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

  

30 Сюжетная игра «Встреча молодых 

людей» 

п/р 

 

12.01  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы на основе развития 

самостоятельности 

  

Жилище 4 часа  

31 Уборка кухни, санузла, ванны. Текущи

й. 

 

15.01  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

32 Моющие средства для уборки. Текущи

й. 

 

19.01  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

33 Мытье  кафельных стен, чистка 

раковин. 

п/р 

 

22.01  Коррекция внимания на основе 

наблюдений, коррекция речи на 

основе упражнений в формулировке 

выводов 

Моющие 

средства 

 

34 Обобщение пройденного материала. Тест  

 

26.01  Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании 

изученного 

  

Транспорт4 часа 

35 Междугородний автотранспорт, Текущи 29.01  Коррекция мышления на основе Наглядность   



автовокзал. Порядок приобретения 

билета 

  

й. 

 

упражнений в различии и 

сравнении 

36 Маршруты. Билеты. Текущи

й. 

 

2.02  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, узнавании 

  

37  Водный транспорт. Текущи

й. 

 

5.02  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

Наглядность   

38 Экскурсия на автобусную станцию п/р 

 

  Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании 

изученного 

  

Торговля 3 часа 

39 Рынок ,его виды Текущи

й  

 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации 

  

40 Виды товара, отделы. Вежливое 

отношение к продавцу 

Текущи

й  

 

  Коррекция памяти на основе 

упражнений в припоминании  

  

41  Экскурсия  на рынок п/р 

 

  Коррекция речевых высказываний 

последовательности речи 

  

Средства связи 6 часов 

42 Виды телефонной связи. Правила 

пользования им. 

Текущи

й 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации 

  

43 Культура разговора по телефону. 

Номера телефонов срочного вызова. 

Текущи

й 

  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

  

44 Междугородняя телефонная связь.  Текущи

й. 

 

  Коррекция речевых высказываний 

последовательности речи 

  

45 Порядок  заказа  междугороднего п/р   Коррекция эмоционально-волевой Карточки   



разговора по адресу.  сферы в развитии 

самостоятельности и настойчивости 

46 Сюжетно-ролевая игра « телефонная 

справочная служба» 

п/р 

 

  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы на основе развития 

самостоятельности 

Карточки   

47 Экскурсия на переговорный пункт. п/р 

 

  Коррекция устной речи на основе 

упражнений в запоминании 

  

Медицинская помощь 7 часов  

48 Первая помощь при ожогах. Текущи

й  

 

  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

Наглядность   

49 Первая помощь при обмораживании. Текущи

й  

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, узнавании 

Наглядность   

50 Первая помощь при отравлении. Текущи

й  

  Коррекция устной речи на основе 

упражнений в запоминании 

Наглядность   

51 Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударах. 

Текущи

й  

  Коррекция устной речи на основе 

упражнений в запоминании 

Наглядность   

52 Первый помощь утопающему. Текущи

й  

 

  Коррекция речевых высказываний 

последовательности речи 

  

53 Глистные заболевания и меры по 

предупреждению 

Текущи

й  

 

  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

54 Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

Текущи

й  

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и 

сравнении 

  

55 Сюжетная игра «Оказания помощи 

при несчастном случае» 

п/р   Коррекция внимания на основе 

наблюдений, коррекция речи на 

основе упражнений в формулировке 

выводов 

Аптечка , 

инструкция по 

обработке раны 

 



Учреждения, организации  и предприятия 4 часа 

56 Департамент 

 

Текущи

й  

 

  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

57 Муниципалитет. Префектура, Текущи

й  

 

  Коррекция речевых высказываний 

последовательности речи 

  

58 Экскурсия в муниципалитет Текущи

й  

 

  Коррекция устной речи на основе 

упражнений в запоминании 

  

59 Полиция. Текущи

й  

 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, узнавании 

  

Экономика домашнего хозяйства 11 часов 

60 Основные статьи расходов Текущи

й  

 

  Коррекция внимания на основе 

восприятия 

  

61 Оздоровления организма членов 

семьи 

Текущи

й  

 

  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

  

62 Планирование расходов на день с 

учетом бюджета семьи 

Текущи

й  

 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии и сравнении 

Карточки  

63 Планирование расходов на две 

недели  

Текущи

й  

 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в классификации 

  

64 Расходы на питание Текущи

й  

 

  Коррекция мышления на основе 

упражнений в различии, узнавании 

  

65 Содержание жилища. Текущи

й  

 

  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

66 Оплата жилой площади и Текущи   Коррекция мышления на основе Карточки  



коммунальных услуг. й  

 

упражнений в различии и сравнении 

67 Крупные покупки Текущи

й  

 

  Коррекция речи на основе 

упражнений в формулировке 

выводов 

  

68 Снятие показателей счетчика п/р 

 

  Коррекция внимания на основе 

наблюдений, коррекция речи на 

основе упражнений в формулировке 

выводов 

Карточки  

69 Заполнение квитанций. Текущи

й  

 

  Коррекция памяти на основе в 

упражнениях припоминания 

  

70 Обобщение пройденного материала 

за год 

к/р   Коррекция устной речи на основе 

упражнений в запоминании 
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