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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 8 класса составлена на основе следующих 
документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска» на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом № 260 от 
01.09.2021г. директором школы.

4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку обучающихся к 
самостоятельной жизни и труду, на повышение уровня их общего развития и на формирование знаний и умений, 
способствующих дальнейшей успешной социальной адаптации.

Реализация данных целей достигается через решение следующих задач:
- повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об 
окружающем мире.

- формирование и совершенствование умений, необходимых обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности;
- развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей с умственной 
отсталостью;

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения с людьми в различных жизненных 
ситуациях;

- прививание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей.
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, 
умений. Большое место в программе отводиться разделам, направленным на формирование умений пользоваться 
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услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, проводимые в 
данных разделах занятия способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения 
с людьми, развитию художественного вкуса у детей. 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 речи, для практического 
применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. На теоретических занятиях 
учащиеся производят записи в тетради, составляют таблицы, памятки, схемы, рецепты, выполняют необходимые 
зарисовки, проводится словарная работа. На практических занятиях они учатся пользоваться своими записями, 
закрепляют умение работать по плану. Это способствует дальнейшей адаптации учащихся в обществе и их успешной 
интеграции в самостоятельной жизни.

Формы и методы реализации программных задач.
Настоящая программа будет реализована в условиях внеурочной системы обучения. Используются фронтальная, 
групповая, индивидуальная формы работы. В ходе решения поставленных задач, используются следующие методы и 
приемы обучения: демонстрация; наблюдение; объяснение; экскурсия; беседа; моделирование реальных ситуаций;
дидактические и сюжетно-ролевые игры; упражнения; личностная аналогия; проблемные ситуации оценивание 
действий людей в реальных жизненных ситуациях; чтение и обсуждение художественной литературы; просмотр и 
обсуждение диафильмов.
Для повышения эффективности учебного процесса на занятиях используются цифровые образовательные ресурсы: 
демонстрация видеосюжетов, фотографий, слайдов.

Количество часов по плану 8 а : 66 ч. в год, 2 ч. в неделю.
Количество часов по программе: 68 ч. (праздничные дни 06.01 23.02.)
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА1Значение косметики для юноши и девушки. Правила и приемы ухода за кожей лица.
Практическая работа:Упражнения в протирании кожи лица. Использование масок из фруктов и овощей.
ОДЕЖДА И ОБУВЬОсобенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей.Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Химчистка. Виды услуг.
Практические работы:Стирка шерстяных и синтетических тканей с соблюдением Т/Б при работе с порошком. Глажение фасонного белья. Экскурсия в химчистку.
ПИТАНИЕВиды теста: дрожжевое, пресное. Приготовление изделий из теста. Заготовка продуктов впрок.
Практические работыЗапись рецептов.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся 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 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.
Обучающиеся 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

Сформированном:
- уважительного отношения к России, родному 
краю, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни;
- целостного, социально-ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур и народов;
- адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;
- эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ 
жизни;
- умения активно использовать речевые средства 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
- умения договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;
- умений организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность;
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блузки.
Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи.
Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах.
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.
Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 
соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки.

- желание контактировать со сверстниками в 
творческой деятельности;
- желание овладеть элементами трудовой 
культуры: организация труда, экономное и 
бережное отношение к продуктам, 
оборудованию и использованию электроэнергии, 
строгое соблюдение правил техники 
безопасности;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п Наименование раздела Количество 

часов
Практические 

работы Экскурсии
Контрольно

Диагностические 
материалы

I четверть 16 6 4
I. Личная гигиена 2 1.Определение типа кожи. Тестирование
II. Питание 10 1. Сушка зелени.

2. Консервирование овощей.
3. Выпечка печенья.

Тестирование

III. Культура поведения 4 1. Дидактическая игра 
«Встреча молодых людей»

Тестирование

II четверть 16 3 5
V.

Учреждения, организации и предприятия 2
1. Тренинг по обращению 

с вопросами к работникам 
госучреждений.

Тестирование

VI. Жилище 6 1. Мытье кафельных стен, чистка 
раковины

Тестирование

VII. Торговля 4 1. Сравнение рыночных цен и 
магазинных на одно и то же 
название товара.

Тестирование

VIII. Транспорт 4 1. Определение маршрута и покупка 
билета.

Тестирование

III четверть 18 5
IX. Экономика домашнего хозяйства 14 1. Упражнения по подсчету доходов 

семьи.
2. Упражнения по подсчету 
расходов семьи.
3. Заполнение квитанции об оплате 
за электроэнергию; снятие 
показаний счетчика, расчет оплаты 
за электроэнергию.
4. Оформление кредита, расчет

Тестирование
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X. Семья 6
ГУчетверть 12

XI. Средства связи 4

XII. Одежда и обувь 4
XIII. Медицинская помощь 4

ГОД 64



процентов
1. Пеленание куклы. Тестирование

2 3
1. Вызов по номеру экстренных 
служб.

Тестирование

1. Утюжка фасонного белья Тестирование
Тестирование

16 12
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
п/
п

Тема 
занятия

Элементы содержания 
занятия Словарь

Оборудование 
и наглядные 

пособия
Дата

I четверть (16ч.)
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (2ч)

1
2

Значение 
косметики для 
девушки и 
юноши. 
Приемы 
ухода за кожей 
лица.

Значение косметики для девушки и юношей. Типы кожи 
лица.
Подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, пудры с 
учетом состояния кожи.
Использование масок из фруктов и овощей.
Практическая работа:
определение типа кожи.

косметика, лосьон Косметические 
средства по 
уходу за кожей.

8а
01.09
01.09

ПИТАНИЕ(10ч)
3 Заготовка 

продуктов 
впрок.
Сушка зелени.

Хранение продуктов.
Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, маринование и 
др.
Практическая работа:
сушка зелени

впрок Таблица № 
Инструменты и 
приспособления.

8а 
08.09

4 Длительное 
хранение ягод и 
фруктов.

Длительное хранение ягод и фруктов. 
(сушка, заморозка, варенье и др.)

сухофрукты Таблица № 8а 
08.09

5
6

Консервировани 
е овощей.
ТБ при работе с 
горячей 
жидкостью.

Консервирование овощей. 
(стерилизация, консервация). 
Подготовка тары.
Приспособления для консервирования. 
ТБ при работе с горячей жидкостью.
Практическая работа:
Консервирование овощей.

стерилизация, 
консервация.

Таблиц № 
Посуда и 
приспособления 
для 
консервирования 
.

8а
15.09
15.09
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7
8

Грибы. Виды.
Технология их 
приготовления.

Грибы. Виды.
Технология приготовления.

Таблица № 
Иллюстрации.

8а
22.09
22.09

9
10

Виды теста. 
Технология их 
приготовления.

Виды теста.
(бисквитное, песочное, дрожжевое и др.)
Технология их приготовления и ассортимент изделий из 
различных видов теста.
Классификация теста по консистенции.
Инструменты и приспособления.
Профессии: пекарь, кондитер.

кондитер, выпечка Иллюстрации. 
Инструменты и 
приспособления 
.

8а
29.09
29.09

11
12

Выпечка 
печенья.

Работа с кулинарной книгой.
Запись рецепта печенья.
Способ приготовления сдобного теста.
Практическая работа: 
выпечка печенья.

разрыхлитель 8а
06.10
06.10

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4ч)
13
14

Культура 
общения 
юношей и 
девушек.

Основные правила культурного общения юношей и девушек.
Дидактическая игра
«Встреча молодых людей»

Дидактическая 
игра
«Как бы ты 
поступил?» 
раздаточный 
материал 
(карточки с про
блемными ситуа
циями).

8а
13.10
13.10

15
16

Значение тона 
разговора в 
установлении 
межличностног 
о контакта.

Значение тона разговора в установлении межличностного 
контакта.

Дидактическая 
игра
«Как бы ты 
поступил?» 
раздаточный 
материал

8а

20.10
20.10

10



(карточки с про
блемными ситуа
циями).

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ (2ч) II четверть (16ч.)
17
18

Г осучреждения: 
мэрия, 
префектура, 
милиция.
Их назначение.

Департамент (управление) - основная административно
территориальная единица. Управление образования города, его 
назначение, функции.
Муниципалитет - орган местного самоуправления. Отделы. 
Отделы по учету распределения жилой площади, 
соцобеспечения, народного образования, по трудоустройству 
молодежи.
Префектура, ее назначение.
Милиция - административно-исполнительный орган, зани
мающийся борьбой с преступностью и правонарушениями, 
охраной порядка, а также личной безопасностью граждан и их 
имущества.
Адрес милиции, паспортной службы, комиссии по делам 
несовершеннолетних.
Практическая работа:
тренинг по обращению с вопросами к работникам 
госучреждений.

департамент 
управление 

муниципалитет 
префектура 

преступность 
правопорядок

8А
03.11
03.11

ЖИЛИЩЕ (6ч)
19
20

Правила и 
периодичность 
уборки кухни.

Периодичность уборки, санитарно-гигиенические требования 
и правила техники безопасности при уборке кухни.

периодичность Иллюстрации 8А
10.11
10.11

21
22

Моющие 
средства и 
приспособлени 
я.

Моющие средства, используемые при уборке кухни: порошки, 
пасты, гели, жидкости.
Рекомендаций по выбору моющих средств.
Практическая работа:
мытье кафельных стен, чистка раковины.

Моющие 
средства: 
порошки, пасты, 
гели, жидкости.

8а
17.11
17.11

23
24

Правила и 
периодичность

Значение чистоты раковины, унитаза и ванны для здоровья 
человека.
Требования к режиму уборки санузла.

инструкция Моющие 
средства и

8а
24.11
24.11

11



уборки санузла. Печатные инструкции к моющим средствам:
1) способ применения;
2) время действия;
3) правила по ТБ;
4) предостережение, что предпринять при попадании средства 
в глаза.

предметы для 
чистки и уборки 
санузла.

ТОРГОВЛЯ (4ч)
25
26

Рынки: виды, 
правила 
торговли и 
отличие от 
магазина.

Рынки. Виды рынков. 
Различие рынка и магазина. 
Права покупателя на рынке. 
Правила поведения на рынке.

опт 8А
01.12
01.12

27
28

Экскурсия 
на рынок

Инструктаж по ТБ во время экскурсии. Экскурсия на рынок. 
Выявление системы расположения 
продаваемой продукции; выявление наиболее низких цен.
Практическая работа:
Сравнение рыночных цен и магазинных на одно и то же 
название товара.

Инструктаж по 
ТБ.

8А
08.12
08.12

ТРАНСПОРТ(4ч)
29
30

Междугород
ный автотранс
порт.

Междугородный автотранспорт. 
Автовокзал, его назначение. 
Основные автобусные маршруты. 
Расписание движения автобусов. 
Порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда до пункта назначения.
Практическая работа:
Определение маршрута и покупка билета.

междугородный, 
автовокзал, маршрут

Денежные 
купюры (копии) 
Оборудование 
для игры 
«Билетная касса».

8А
15.12
15.12

31
32

Водный 
транспорт. 
Порт.

Значение водного транспорта
(речного, морского).
Пристань. Порт. Основные службы.
Основные маршруты.
Расписание, порядок приобретения билетов. Стоимость 
проезда до условного пункта назначения.
Правила безопасной поездки на речном и морском видах

порт, пристань Иллюстрации по 
теме урока

8А
22.12
22.12

12



транспорта.

III четверть (18ч.)
ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (14ч)

33
34

Бюджет семьи. Бюджет семьи - планирование доходов и расходов на опреде
ленный период времени. Виды источников дохода: зарплата 
членов семьи, пенсия, стипендия, государственные дотации 
(пособия, субсидии и др.); условия и порядок их получения.
Практическая работа:
упражнения по подсчету доходов семьи.

бюджет 
доход, 
расход

Весы бюджета 
семьи. 
Карточки с 
задачами.

8А
12.01
12.01

35
36

Статьи расходов 
семейного 
бюджета.

Основные и текущие статьи расходов семейного бюджета (виды, 
отличия).
Практическая работа:
упражнения по подсчету расходов семьи.

статьи расхода Весы бюджета 
семьи. 
Карточки с 
задачами.

8а
19.01
19.01

37
38

Содержание 
жилища, его 
оплата

Оплата коммунальных услуг, телефона, газа, отопления.
Размер квартплаты: тарифы, порядок и 
периодичность оплаты.
Экономия электроэнергии.
Практическая работа:
заполнение квитанции об оплате за электроэнергию; снятие 
показаний счетчика, расчет оплаты за электроэнергию.

тариф Расчетная книж
ка, 
квитанции, 
макет электро
счетчика.

8а
26.01
26.01

39
40

Экономия 
в домашнем 
хозяйстве.

Экономия в домашнем хозяйстве.
Значение и способы экономии расходов. 
Виды преобразования вещей.

экономия Образцы 
реставри
рованных вещей

8а
02.02
02.02

41
42

Сбережения. Сбережения (назначение, виды хранения).
Бюджет избыточный, сбалансированный, дефицитный. 
Виды вкладов.

Брошюры по 
видам вкладов

8А
09.02
09.02

43 Экскурсия в сбережение Инструктаж по 8а
16.02
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44 Сбербанк. Сбербанк ТБ во время 
экскурсии

16.02

45
46

Планирование 
крупных 
покупок. 
Кредит.

Планирование крупных дорогостоящих покупок.
Кредит (назначение, виды, правила оформления)
Практическая работа:
оформление кредита, расчет процентов

кредит 
кредитор 
заемщик

Весы бюджета 
семьи.
Вещи для игры 
«Покупка в 
кредит»

8А
02.03
02.03

СЕМЬЯ (6ч)
47
48

Санитарно
гигиенические 
требования 
к содержанию 
детской 
комнаты, 
постели, 
посуды, 
игрушкам.

Правила содержания в чистоте детской комнаты, постели, 
посуды, игрушек.
Средства ухода за детской посудой. Опасность использования 
общих средств ухода за посудой.
Игрушки, допустимые для игр детей до 1 года. Игрушки, 
запрещенные для занятий с детьми до 1 года. Правила ухода 
за игрушками.

ежедневный 
безупречный

Детская посуда, 
игрушки.

8а
09.03
09.03

49
50

Уход за 
грудным 
ребенком. 
Правила 
кормления и 
купания 
ребенка.

Уход за грудным ребенком.
Правила и периодичность кормления.
Грудное и искусственное вскармливание.
Предметы для купания, уход за ними, хранение.
Подготовка к купанию.
Правила купания ребенка.

искусственное 
вскармливание 

водный термометр

Соски, 
Бутылочки. 
Предметы для 
купания. Кукла.

8А
16.03
16.03

IV четверть (12.)
51
52

Одевание и 
пеленание 
ребенка

Предметы для пеленания и одевания ребенка. Необходимый 
минимум одежды.
Порядок пеленания.
Практическая работа:
пеленание куклы.

пеленать Кукла, пеленки. 8а
30.03
30.03

СРЕДСТВА СВЯЗИ (4ч)
53 Виды Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования телефон Телефонный ап- 8а
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54 телефонной 
связи. Правила 
пользования.

телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным аппаратом. 
Оплата за телефон, ее периодичность.
Расположение информации в справочнике. Правила поль
зования телефонным справочником.
Культура разговора по телефону.
Вызов милиции - 02; пожарной команды -01; утечка газа - 04; 
скорой помощи -03 и других аварийных служб (поломка 
водопровода, неисправности электроэнергии и др.).
Практическая работа:
кратко объяснить причину вызова по номеру экстренных 
служб.

таксофон 
справочник

парат 
Телефонный 
справочник

06.04
06.04

55
56

Междугородняя 
телефонная 
связь.

Междугородняя телефонная связь. Автоматическая связь, 
вызов оператора, заказ разговора на телеграфе по адресу 
абонента. Порядок пользования автоматической связью. Виды 
заказов междугороднего телефонного разговора. 
Тариф на междугородние телефонные разговоры.

абонент Таблица тарифов 
на 
междугородние 
телефонные 
разговоры.

8А
13.04
13.04

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (4ч)
57
58

Стирка вещей 
из шерстяных 
и синте
тических 
тканей. 
Средства для 
стирки.

Виды услуг 
химчистки. 
Правила 
подготовки и 
сдачи белья.

Технология производства шерстяных и синтетических 
тканей.
Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных 
и синтетических тканей.
Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтети
ческих тканей.
Правильный подбор моющих средств для стирки. Виды 
СМС.
Отличие стиральных средств для различных видов тканей, а 
также для белого и цветного белья.
Изучение инструкции на упаковке.
Правила безопасности в использовании стирального порошка.

шерсть 
синтетика 

бережная стирка

стиральный 
порошок

химчистка 
прейскурант

Образцы тканей

Средства для 
стирки.

Таблица 
прейскуранта 
цен услуг 
химчистки

8а
20.04
20.04
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59
60

Глажение 
фасонного 
белья.

Виды фасонного белья.
Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платьев, брюк. 
Изучение пиктограмм на ярлыках одежды. Правила ТБ при 
работе утюгом.
Последовательность утюжки рубашки.
Практическая работа:
утюжка фасонного белья

ярлык 
утюжка

Утюг, доска, 
вещи.

8а
27.04
27.04

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (4ч)
61
62

Первая помощь 
при несчастных 
случаях: 
ожогах, 
обморожении 
конечностей, 
отравлении, и 
т.д.

Первая помощь при несчастном случае
(ожог, обморожение, отравление и др.)
Ожоги огнем или кипятком разной степени. Степени ожогов. 
Помощь. Обработка поврежденного участка кожи при ожоге. 
Определение степени обморожений. Степени обморожений. 
Оказание первой помощи при обморожении.

ожог 
обморожение 
утопающий

. Видеофильм 8а
04.05
04.05

63
64

Первая помощь 
при

8а
11.05
11.05

65
66

Меры по пре
дупреждению 
несчастных 
случаев в 

быту.

Несчастные случаи в быту: поражение электротоком; по
падание инородного тела. Приемы оказания первой помощи. 
Профилактика несчастных случаев

инородное тело 
профилактика

Видеофильм 8а
18.05
18.05

16



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 Б КЛАСС

№ 
п/п Наименование раздела Количество 

часов
Практические 

работы Экскурсии
Контрольно

Диагностические 
материалы

I четверть 16 6 4
I. Личная гигиена 2 1.Определение типа кожи. Тестирование
II. Питание 10 1. Сушка зелени.

2. Консервирование овощей.
3. Выпечка печенья.

Тестирование

III. Культура поведения 4 1. Дидактическая игра 
«Встреча молодых людей»

Тестирование

II четверть 16 3 5
V.

Учреждения, организации и предприятия 2
1. Тренинг по обращению 

с вопросами к работникам 
госучреждений.

Тестирование

VI. Жилище 6 1. Мытье кафельных стен, чистка 
раковины

Тестирование

VII. Торговля 4 1. Сравнение рыночных цен и 
магазинных на одно и то же 
название товара.

Тестирование

VIII. Транспорт 4 1. Определение маршрута и покупка 
билета.

Тестирование

III четверть 18 5
IX. Экономика домашнего хозяйства 14 1. Упражнения по подсчету доходов 

семьи.
2. Упражнения по подсчету

Тестирование

17



X. Семья 6
ГУчетверть 12

XI. Средства связи 4

XII. Одежда и обувь 4
XIII. Медицинская помощь 4

ГОД 64



расходов семьи.
3. Заполнение квитанции об оплате 
за электроэнергию; снятие 
показаний счетчика, расчет оплаты 
за электроэнергию.
4. Оформление кредита, расчет 
процентов
1. Пеленание куклы. Тестирование

2 3
1. Вызов по номеру экстренных 
служб.

Тестирование

1. Утюжка фасонного белья Тестирование
Тестирование

16 12

18



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
п/
п

Тема 
занятия

Элементы содержания 
занятия Словарь

Оборудование 
и наглядные 

пособия
Дата

I четверть (16ч.)
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (2ч)

1
2

Значение 
косметики для 
девушки и 
юноши. 
Приемы 
ухода за кожей 
лица.

Значение косметики для девушки и юношей. Типы кожи 
лица.
Подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, пудры с 
учетом состояния кожи.
Использование масок из фруктов и овощей.
Практическая работа:
определение типа кожи.

косметика, лосьон Косметические 
средства по 
уходу за кожей.

8Б
06.09
06.09

ПИТАНИЕ(10ч)
3 Заготовка 

продуктов 
впрок.
Сушка зелени.

Хранение продуктов.
Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, маринование и 
др.
Практическая работа:
сушка зелени

впрок Таблица № 
Инструменты и 
приспособления.

8Б 
13.09

4 Длительное 
хранение ягод и 
фруктов.

Длительное хранение ягод и фруктов. 
(сушка, заморозка, варенье и др.)

сухофрукты Таблица № 8Б 
13.09

5
6

Консервировани 
е овощей. 
ТБ при работе с

Консервирование овощей. 
(стерилизация, консервация). 
Подготовка тары.

стерилизация, 
консервация.

Таблиц №
Посуда и 
приспособления

8б
20.09
20.09

19



горячей 
жидкостью.

Приспособления для консервирования.
ТБ при работе с горячей жидкостью.
Практическая работа:
Консервирование овощей.

для 
консервирования
.

7
8

Грибы. Виды.
Технология их 
приготовления.

Грибы. Виды.
Технология приготовления.

Таблица № 
Иллюстрации.

8Б
27.09
27.09

9
10

Виды теста. 
Технология их 
приготовления.

Виды теста.
(бисквитное, песочное, дрожжевое и др.)
Технология их приготовления и ассортимент изделий из 
различных видов теста.
Классификация теста по консистенции.
Инструменты и приспособления.
Профессии: пекарь, кондитер.

кондитер, выпечка Иллюстрации. 
Инструменты и 
приспособления 
.

8Б
04.10
04.10

11
12

Выпечка 
печенья.

Работа с кулинарной книгой.
Запись рецепта печенья.
Способ приготовления сдобного теста.
Практическая работа: 
выпечка печенья.

разрыхлитель 8б
11.10
11.10

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4ч)
13
14

Культура 
общения 
юношей и 
девушек.

Основные правила культурного общения юношей и девушек.
Дидактическая игра
«Встреча молодых людей»

Дидактическая 
игра
«Как бы ты 
поступил?» 
раздаточный 
материал 
(карточки с про
блемными ситуа
циями).

8б
18.10
18.10

II четверть (16ч.)
15 Значение тона Значение тона разговора в установлении межличностного Дидактическая 8Б

20



16 разговора в 
установлении 
межличностног 
о контакта.

контакта. игра
«Как бы ты 
поступил?» 
раздаточный 
материал 
(карточки с про
блемными ситуа
циями).

01.11
01.11

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ (2ч)
17
18

Г осучреждения: 
мэрия, 
префектура, 
милиция.
Их назначение.

Департамент (управление) - основная административно
территориальная единица. Управление образования города, его 
назначение, функции.
Муниципалитет - орган местного самоуправления. Отделы. 
Отделы по учету распределения жилой площади, 
соцобеспечения, народного образования, по трудоустройству 
молодежи.
Префектура, ее назначение.
Милиция - административно-исполнительный орган, зани
мающийся борьбой с преступностью и правонарушениями, 
охраной порядка, а также личной безопасностью граждан и их 
имущества.
Адрес милиции, паспортной службы, комиссии по делам 
несовершеннолетних.
Практическая работа:
тренинг по обращению с вопросами к работникам 
госучреждений.

департамент 
управление 

муниципалитет 
префектура 

преступность 
правопорядок

8б
08.11
08.11

ЖИЛИЩЕ (6ч)
19
20

Правила и 
периодичность 
уборки кухни.

Периодичность уборки, санитарно-гигиенические требования 
и правила техники безопасности при уборке кухни.

периодичность Иллюстрации 8б
15.11
15.11

21
22

Моющие 
средства и 
приспособлени

Моющие средства, используемые при уборке кухни: порошки, 
пасты, гели, жидкости.
Рекомендаций по выбору моющих средств.

Моющие 
средства: 
порошки, пасты,

8б
22.11
22.11

21



я. Практическая работа:
мытье кафельных стен, чистка раковины.

гели, жидкости.

23
24

Правила и 
периодичность 
уборки санузла.

Значение чистоты раковины, унитаза и ванны для здоровья 
человека.
Требования к режиму уборки санузла.
Печатные инструкции к моющим средствам:
1) способ применения;
2) время действия;
3) правила по ТБ;
4) предостережение, что предпринять при попадании средства 
в глаза.

инструкция Моющие 
средства и 
предметы для 
чистки и уборки 
санузла.

8А
29.11
29.11

ТОРГОВЛЯ (4ч)
25
26

Рынки: виды, 
правила 
торговли и 
отличие от 
магазина.

Рынки. Виды рынков. 
Различие рынка и магазина. 
Права покупателя на рынке. 
Правила поведения на рынке.

опт 8Б
06.12
06.12

27
28

Экскурсия 
на рынок

Инструктаж по ТБ во время экскурсии. Экскурсия на рынок. 
Выявление системы расположения 
продаваемой продукции; выявление наиболее низких цен.
Практическая работа:
Сравнение рыночных цен и магазинных на одно и то же 
название товара.

Инструктаж по 
ТБ.

8Б
13.12
13.12

ТРАНСПОРТ(4ч)
29
30

Междугород
ный автотранс
порт.

Междугородный автотранспорт. 
Автовокзал, его назначение. 
Основные автобусные маршруты. 
Расписание движения автобусов. 
Порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда до пункта назначения.
Практическая работа:
Определение маршрута и покупка билета.

междугородный, 
автовокзал, маршрут

Денежные 
купюры (копии) 
Оборудование 
для игры 
«Билетная касса».

8Б
20.12
20.12

III четверть (18ч.)
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31
32

Водный 
транспорт. 
Порт.

Значение водного транспорта
(речного, морского).
Пристань. Порт. Основные службы.
Основные маршруты.
Расписание, порядок приобретения билетов. Стоимость 
проезда до условного пункта назначения.
Правила безопасной поездки на речном и морском видах 
транспорта.

порт, пристань Иллюстрации по 
теме урока

8б
10.01
10.01

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВ5А (14ч)
33
34

Бюджет семьи. Бюджет семьи - планирование доходов и расходов на опреде
ленный период времени. Виды источников дохода: зарплата 
членов семьи, пенсия, стипендия, государственные дотации 
(пособия, субсидии и др.); условия и порядок их получения.
Практическая работа:
упражнения по подсчету доходов семьи.

бюджет 
доход, 
расход

Весы бюджета 
семьи. 
Карточки с 
задачами.

8б
17.01
17.01

35
36

Статьи расходов 
семейного 
бюджета.

Основные и текущие статьи расходов семейного бюджета (виды, 
отличия).
Практическая работа:
упражнения по подсчету расходов семьи.

статьи расхода Весы бюджета 
семьи. 
Карточки с 
задачами.

8б
24.01
24.01

37
38

Содержание 
жилища, его 
оплата

Оплата коммунальных услуг, телефона, газа, отопления.
Размер квартплаты: тарифы, порядок и 
периодичность оплаты.
Экономия электроэнергии.
Практическая работа:
заполнение квитанции об оплате за электроэнергию; снятие 
показаний счетчика, расчет оплаты за электроэнергию.

тариф Расчетная книж
ка, 
квитанции, 
макет электро
счетчика.

8б
31.01
31.01

39
40

Экономия 
в домашнем 
хозяйстве.

Экономия в домашнем хозяйстве.
Значение и способы экономии расходов. 
Виды преобразования вещей.

экономия Образцы 
реставри
рованных вещей

8б
07.02
07.02

41
42

Сбережения. Сбережения (назначение, виды хранения).
Бюджет избыточный, сбалансированный, дефицитный.

Брошюры по 8б 
14.02
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Виды вкладов. видам вкладов 14.02

43
44

Экскурсия в 
Сбербанк.

сбережение 
Сбербанк

Инструктаж по 
ТБ во время 
экскурсии

8Б
21.02
21.02

45
46

Планирование 
крупных 
покупок. 
Кредит.

Планирование крупных дорогостоящих покупок.
Кредит (назначение, виды, правила оформления)
Практическая работа:
оформление кредита, расчет процентов

кредит 
кредитор 
заемщик

Весы бюджета 
семьи.
Вещи для игры 
«Покупка в 
кредит»

8Б
28.02

28.02

СЕМЬЯ (6ч)
47
48

Санитарно
гигиенические 
требования 
к содержанию 
детской 
комнаты, 
постели, 
посуды, 
игрушкам.

Правила содержания в чистоте детской комнаты, постели, 
посуды, игрушек.
Средства ухода за детской посудой. Опасность использования 
общих средств ухода за посудой.
Игрушки, допустимые для игр детей до 1 года. Игрушки, 
запрещенные для занятий с детьми до 1 года. Правила ухода 
за игрушками.

ежедневный 
безупречный

Детская посуда, 
игрушки.

8б
14.03
14.03

IV четверть (12.)
49
50

Уход за 
грудным 
ребенком. 
Правила 
кормления и 
купания 
ребенка.

Уход за грудным ребенком.
Правила и периодичность кормления.
Грудное и искусственное вскармливание.
Предметы для купания, уход за ними, хранение.
Подготовка к купанию.
Правила купания ребенка.

искусственное 
вскармливание 

водный термометр

Соски, 
Бутылочки. 
Предметы для 
купания. Кукла.

8Б
28.03
28.03

51
52

Одевание и 
пеленание

Предметы для пеленания и одевания ребенка. Необходимый 
минимум одежды.

пеленать Кукла, пеленки. 8б 
04.04
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ребенка Порядок пеленания.
Практическая работа: 
пеленание куклы.

04.04

СРЕДСТВА СВЯЗИ (4ч)
53
54

Виды 
телефонной 
связи. Правила 
пользования.

Телефон. Виды телефонной связи. Правила пользования 
телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным аппаратом. 
Оплата за телефон, ее периодичность.
Расположение информации в справочнике. Правила поль
зования телефонным справочником.
Культура разговора по телефону.
Вызов милиции - 02; пожарной команды -01; утечка газа - 04; 
скорой помощи -03 и других аварийных служб (поломка 
водопровода, неисправности электроэнергии и др.).
Практическая работа:
кратко объяснить причину вызова по номеру экстренных 
служб.

телефон 
таксофон 

справочник

Телефонный ап
парат 
Телефонный 
справочник

8А
11.04
11.04

55
56

Междугородняя 
телефонная 
связь.

Междугородняя телефонная связь. Автоматическая связь, 
вызов оператора, заказ разговора на телеграфе по адресу 
абонента. Порядок пользования автоматической связью. Виды 
заказов междугороднего телефонного разговора. 
Тариф на междугородние телефонные разговоры.

абонент Таблица тарифов 
на 
междугородние 
телефонные 
разговоры.

8а
18.04
18.04

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (4ч)
57
58

Стирка вещей 
из шерстяных 
и синте
тических 
тканей. 
Средства для 
стирки.

Виды услуг 
химчистки.

Технология производства шерстяных и синтетических 
тканей.
Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных 
и синтетических тканей.
Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтети
ческих тканей.
Правильный подбор моющих средств для стирки. Виды 
СМС.
Отличие стиральных средств для различных видов тканей, а 
также для белого и цветного белья.

шерсть 
синтетика 

бережная стирка

стиральный 
порошок

Образцы тканей

Средства для 
стирки.

8А
25.04
25.04

25



Правила 
подготовки и 
сдачи белья.

Изучение инструкции на упаковке.
Правила безопасности в использовании стирального порошка. химчистка 

прейскурант Таблица 
прейскуранта 
цен услуг 
химчистки

59
60

Глажение 
фасонного 
белья.

Виды фасонного белья.
Правила и приемы глажения блузок, рубашек, платьев, брюк. 
Изучение пиктограмм на ярлыках одежды. Правила ТБ при 
работе утюгом.
Последовательность утюжки рубашки.
Практическая работа:
утюжка фасонного белья

ярлык 
утюжка

Утюг, доска, 
вещи.

8а
16.05
16.05

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (4ч)
61
62

Первая помощь 
при несчастных 
случаях: 
ожогах, 
обморожении 
конечностей, 
отравлении, и 
т.д.

Первая помощь при несчастном случае
(ожог, обморожение, отравление и др.)
Ожоги огнем или кипятком разной степени. Степени ожогов. 
Помощь. Обработка поврежденного участка кожи при ожоге. 
Определение степени обморожений. Степени обморожений. 
Оказание первой помощи при обморожении.

ожог 
обморожение 
утопающий

. Видеофильм 8а
16.05
16.05

63
64

Первая помощь 
при
Меры по пре
дупреждению 
несчастных 
случаев в 

быту.

Несчастные случаи в быту: поражение электротоком; по
падание инородного тела. Приемы оказания первой помощи. 
Профилактика несчастных случаев

инородное тело 
профилактика

Видеофильм 8а
23.05
23.05
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. Социально-бытовая 
ориентировка вспециальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида [Текст]: Пособие для 
учителя / Под ред. А.М. Щербаковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с.

2. Технология [Текст]: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / Под ред. В.Д. Симоненко - 
М.:Вентана-Графф, 2001. - 256 с.: ил.

3. Технология [Текст]: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательной школы / Под ред. В.Д. Симоненко - 
М.:Вентана-Графф, 2001. - 256 с.: ил.

4. Технология [Текст]: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательной школы / Под ред. В.Д. Симоненко - 
М.:Вентана-Графф, 2001. - 256 с.: ил.

5. Ермакова В.И., Основы кулинарии [Текст]: Учебное пособие для учащихся 8-11 кл. средней школы / В.И. Ермакова
- М.: Просвещение, 1993. - 192 с.: ил.

6. Лабзина А.Я. Дидактический материал по обслуживающему труду 4 кл. [Текст]: Пособие для учителя / А.Я. 
Лабзина, Е.В. Васильченко, Н.В. Савельева. - М.: Просвещение, 1983. - 95 с.: ил.

7. Старикова Е.В. Дидактический материал по трудовому обучению: Кулинарные работы, обработка ткани: 5 кл. 
[Текст]: Книга для учителя / Е.В. Старикова. - М.: Просвещение, 1996. - 96 с.: ил.
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