
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

 по программе: 2 часа 

 по учебному плану школы: 2 часа 

              

               

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке для 8 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенной 

Министерством образования  РФ,  Москва «Владос» 2014 г., под редакцией 

В.В.Воронковой.  

 

       Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год.   

 

Цели курса: 

 воспитание 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;  

 развитие обоняния, осязания, ловкости, скорости;  

 развитие внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Содержание курса 

 

№ 

урока 

 п/п 

Тема   Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1ч. 

2 Личная гигиена. 2 ч. 

3 Культура поведения. 4 ч. 

4 Семья.  6 ч. 

5 Одежда, обувь. 5ч. 

6 Жилище. 4ч. 

7 Медицинская помощь. 7 ч. 

8 Транспорт. 3 ч. 

9 Торговля. 4 ч. 

10 Средства связи. 5 ч. 

11 Экономика домашнего хозяйства. 8ч. 

12 Питание. 17 ч. 

13 Учреждения, организации. 4 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам 

программы) 
 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и 

приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за 

кожей лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с 

типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, 

наложение заплат. Использование бытовой техники при стирке белья 

из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и 

правила пользования. 

«Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их 

приготовление. Использование механических и электробытовых 

приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. 

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

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

в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к 

походу в гости, подарки 

«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за полом в зависимости от покрытия, средства по 

уходу за полом. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их 

назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д 

билетов. порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их 

назначение. Отделы магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы 

распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость 

пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

«Медицинская помощь» Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней 

аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. Меры по 

предупреждению переломов. 

«Учреждения, Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, 



организации» их назначение для жителей города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1  Практическая работа №1 «Определение типа кожи». 1  

2 Практическая работа №2 «Внешний вид в турпоходе, школе, 

дискотеке». 

1  

3  Практическая работа №3 «Купание куклы». 1  

4  Практическая работа №4 «Одевание куклы». 1  

5  Практическая работа №5 «Уход за ребенком». 1  

6 Практическая работа №6 «Особенности ухода за одеждой, 

изготовленной из шерсти и синтетики». 

1  

7 Практическая работа №7 «Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей, соблюдая правила безопасности при 

использовании стирального порошка». 

1  

8 Практическая работа №8 «Чистка раковины». 1  

9   Практическая работа №9 «Оказание первой помощи при 

обморожении». 

1  

10   Практическая работа №10 «Действия при отравлении». 1  

11   Практическая работа №11 «Оказание первой помощи».  1  

12   Практическая работа №12 «Отработка приемов оказания 

помощи».  

1  

13   Практическая работа №13 «Оказание первой помощи» 1  

14 Практическая работа №14 «Оказание помощи при 

несчастном случае».  

1  

15 Практическая работа №15 «Сравнение рыночных и 

магазинных цен на одно и то же наименование товара». 

1  

16 Практическая работа №16 «Вызов по номеру экстренных 

служб». 

1  

17 Практическая работа №17 «Выбор названия города, 

знакомство с кодом  и тарифом. Расчет стоимости разговора за 

1 минуту, 3,5,10 минут». 

1  

18 Практическая работа №18 «Обращение с вопросами к 

работнику милиции». 

1  

19 Практическая работа №19 «Подсчет расходов на день, 

неделю, полмесяца, месяц». 

1  

20 Практическая работа №20  «Определение суммы доходов 

семьи за месяц, полгода, год». 

1  

21 Практическая работа №21 «Заполнение квитанции об оплате 

за газ; снятие показаний счетчика, расчет оплаты за 

электроэнергию». 

1  



22 Практическая работа №22 «Изготовление домашней 

лепешки; снятие пробы». 

1  

23 Практическая работа №23 «Изготовление лапши». 1  

 24 Практическая работа №24 «выпечка печенья». 1  

25 Практическая работа №24 «выпечка печенья». 1  

26 Практическая работа №26 «Приготовление салата». 1  

27 Практическая работа№27 «Нарезка фруктов, зелени, 

раскладка для сушки». 

1  

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

уро

ка 

п/п 

Дата  Тема (глава)  Словарь  

 По 

плану 

Коррект

ировка  

  

1   Вводное занятие. ТБ 

Личная гигиена (2 ч.) 

2   Приемы ухода за кожей лица. Практическая 

работа №1 «Определение типа кожи».  

Лосьон, 

косметика 

3    Средства и способы укрепления здоровья. Средства, 

способы 

Культура поведения (4 ч.) 

4    Культура общения юношей и девушек. Общественное 

место 

5   Внешний вид. Практическая работа №2 

«Внешний вид в турпоходе, школе, 

дискотеке». 

Внешность 

6    Выбор одежды. Повседневный, 

моделирование 

7    

 

Обобщающий урок по правилам культурного 

поведения. 

Повседневный, 

моделирование 

Семья (6 ч.) 

8   Грудной ребенок в семье. Пеленальный 

столик 

9    Периодичность кормления ребенка. Периодичность  

10   Правила купания ребенка. Практическая 

работа №3 «Купание куклы». 

Водный 

термометр. 

11    Одевание и пеленание ребенка. 

Практическая работа №4 «Одевание куклы» 

Пеленать  

12    Уход за ребенком. Практическая работа №5 

«Уход за ребенком». 

Купание, 

одевание, 

пеленание 



13   Правила содержания детской посуды, 

игрушек. 

Ежедневный, 

безупречный 

Одежда, обувь (5 ч.) 

14    Шерстяные и синтетические ткани. 

Практическая работа №6 «Особенности 

ухода за одеждой, изготовленной из шерсти и 

синтетики». 

Шерсть, 

синтетика 

15   Стиральные порошки. Стиральный 

порошок 

16    Стирка в домашних условиях. Бережная стирка 

17   Утюжка рубашек, блузок. Ярлык, утюжка 

18    Практическая работа №7 «Стирка изделий 

из шерстяных и синтетических тканей, 

соблюдая правила безопасности при 

использовании стирального порошка». 

Блузка  

Жилище (4 ч.) 

19   Моющие средства для уборки.  Санузел  

20   Уборка кухни, санузла, ванны. Периодичность  

21   Печатные инструкции.  Инструкция  

22    Практическая работа №8 «Чистка 

раковины».  

Кафель  

Медицинская помощь (7 ч.) 

23   Первая помощь при ожогах.  Ожог, 

несчастный 

случай  

24   Первая помощь при обмораживании. 

Практическая работа №9 «Оказание первой 

помощи при обморожении». 

Обморожение  

25    Первая помощь при отравлении. 

Практическая работа №10 «Действия при 

отравлении». 

Отравление  

26    Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Практическая работа №11 

«Оказание первой помощи».  

Профилактика  

27   Первая помощь утопающему. Практическая 

работа №12 «Отработка приемов оказания 

помощи».  

Утопающий  

28   Меру по предупреждению несчастных 

случаев в быту. Практическая работа №13 

«Оказание первой помощи». 

Инородное тело  

29   Практическая работа №14 «Оказание 

помощи при несчастном случае».  

Профилактика  

Транспорт (3 ч.) 



30   Междугородний автотранспорт. Экскурсия на 

автобусную станцию (заочная). 

Междугородний, 

автовокзал  

31   Маршруты. Билеты. Маршрут  

32    Водный транспорт. Порт.  Порт, пристань  

Торговля (4 ч.) 

33   Виды рынков. Опт  

34    Различие рынка и магазина.  

35    Экскурсия на рынок (заочная).  

36    Практическая работа №15 «Сравнение 

рыночных и магазинных цен на одно и то же 

наименование товара».  

 

Средства связи (5 ч.) 

37    Телефон.  Телефон, 

таксофон 

38   Телефонный справочник. Справочник  

39   Культура разговора по телефону. 

Практическая работа №16 «Вызов по 

номеру экстренных служб».  

Номера 

экстренных 

служб 

40    Междугородняя телефонная связь  Абонент  

41    Практическая работа №17 «Выбор 

названия города, знакомство с кодом  и 

тарифом. Расчет стоимости разговора за 1 

минуту, 3,5,10 минут». 

Разговорный 

пункт  

Учреждения, организации (4 ч.) 

42   Департамент.  Департамент, 

управление  

43    Муниципалитет. Префектура.  Муниципалитет, 

префектура  

44   Милиция. Практическая работа №18 

«Обращение с вопросами к работнику 

милиции». 

Преступность, 

правопорядок  

45    Экскурсия в префектуру для знакомства с 

отделами и их возможностями в оказании 

помощи (заочная). 

Префектура  

Экономика домашнего хозяйства (8 ч.) 

46   Бюджет семьи.  Бюджет, доход, 

расход 

47    Основные статьи расходов семьи. 

Практическая работа №19 «Подсчет 

расходов на день, неделю, полмесяца, месяц». 

Статья расхода, 

коммунальные 

услуги 

48   Экономика домашнего хозяйства. Планировать  



Практическая работа №20  «Определение 

суммы доходов семьи за месяц, полгода, год». 

49   Правила экономии. Экономия  

50   Содержание жилища, его оплата. 

Практическая работа №21 «Заполнение 

квитанции об оплате за газ; снятие показаний 

счетчика, расчет оплаты за электроэнергию». 

Тариф  

51    Сбережение. Экскурсия в сбербанк.  Сбережение, 

сбербанк  

52   Виды вкладов.  Вклад  

53    Работа ЖЭК (ДЭЗ), виды их деятельност. Коммунальный, 

маляр-штукатур 

Питание (17 ч.) 

54   Виды теста. Дрожжевое, 

пресное  

55   Тесто пресное. Тесто дрожжевое.  Выпечка  

56   Питание. Практическая работа №22 

«Изготовление домашней лепешки; снятие 

пробы». 

Печенье  

57   Промежуточная аттестация – контрольная 

работа. 

Опара  

58   Приготовление лапши.  Лапша  

59   Питание. Практическая работа №23 

«Изготовление лапши». 

 

60   Выпечка печенья Разрыхлитель  

61   Выпечка печенья. Практическая работа 

№24 «выпечка печенья». 

Духовой шкаф 

62   Тесто для блинов.  Полуфабрикат  

63   Изделие из теста. Практическая работа №25 

«Выпечка блинов». 

Рецепт  

64   Заготовка продуктов впрок.  Впрок, 

консервирование 

65   Запись рецептов.  Варенье  

66   Заготовка продуктов. Практическая работа 

№26 «Приготовление салата». 

Шинковка  

67    Питание. Практическая работа№27 

«Нарезка фруктов, зелени, раскладка для 

сушки».  

 

68    Питание. Фруктовый салат. Рецепты.  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование коррекционной работы  
 

№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая 

принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и 

слуховое восприятие в процессе приготовления 1-х и 2-х блюд. 

2 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 

процессе ознакомления учащихся с особенностями личной гигиены в 

жизни подростка. Способствовать правильному распределению 

внимания и расширению кругозора.  

3  «Одежда и 

обувь» 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 

выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания 

с одного вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь. 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 

осуществляя связь с жизнью  

5 «Культура 

поведения» 

Активизировать воображение и логическое мышление при 

подборе одежды в соответствии с назначением и подборе и 

оформлении подарков. Развивать связную и обоснованную речь в 

процессе составления правил приёма и отказа от приглашения в 

гости. Корригировать поведенческие навыки. 

6 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 

распределении навыков уборки жилого помещения. Активизировать 

мыслительную деятельность, общую и мелкую моторику при 

практической отработке полученных знаний. 

7 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании представлений о 

железнодорожном транспорте, опираясь на жизненный опыт 

учащихся. Корригировать внимание и поведенческие навыки в 

процессе практического повторения изученного. 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое 

мышление при определении назначения и выделения отличий и 

сходств универмага и универсама. Развивать аналитико-

синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 

процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и 

способность правильно  распределять внимание при ознакомлении с 



работой почты. 

10 «Медицина» Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в 

процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого 

практическими действиями при оказании первой медицинской 

помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

11 «Учреждения, 

организации» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности 

при распределении предприятий города на определенные категории 

и в процессе формирования представлений об их назначении. 

Активизировать осознанное восприятие и логическое мышление 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

 Обучающиеся должны знать: 
 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила 

безопасности при использовании механических и электрических бытовых приборов при 

приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила 

ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной 

и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, 

песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и 

получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы 

подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды 

справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды 

междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 
 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое 

и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; 

стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 



 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 
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