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                                                   Пояснительная записка 
  Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

Цель:     
- формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию, 

повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

самостоятельной жизни; 

- коррекция познавательных процессов. 

Задачи:  

- формировать и совершенствовать у учащихся необходимые им навыки общественно 

полезного труда и самообслуживания; 

- формировать социально-нормативное поведение в семье и социуме; 

- воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

- корригировать недостатки психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности); 

- способствовать овладению обучающимися теоретическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками достаточными для самообслуживания, помощи в семье, адаптации 

в современном обществе, ориентации в социуме и в быту; 

- формировать позитивные качества личности. 
      

Особенности преподавания в данном классе 
            По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (по классификации 

Воронковой В.В).  Деление учащихся на 3 группы проводится по возможности усвоения 

ими учебного материала. 

 К первой группе (5 чел.) относятся учащиеся, которые наиболее успешно 

овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство 

заданий ими выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса 

знаний в новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объ-

яснения даются относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При 

выполнении сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь 

учителя. Учащиеся данной группы способны достаточно полно воспроизводить учебный 

материал, отвечая на вопросы, а в простых случаях воспроизводить его самостоятельно. 

Технико-технологические знания усваиваются достаточно полно. Планирование новой 

работы в пределах программных требований осуществляют успешно. Приемы контроля 

сформированы, работоспособность высокая, трудовые приемы в объеме программных 

требований данного класса усвоены успешно. 

Во вторую группу (7 чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно 

обучающиеся в классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем контингент первой группы; они, в основном, понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя 

обобщения и выводы делать не могут. Перенос знаний в новые условия их не затрудняет, 

но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены с незначительной помощью учителя. Самостоятельно использовать знания 

теоретической и практической деятельности могут только в простейших случаях. 

Самостоятельно трудовую деятельность планируют с трудом, чаще прибегают к помощи 

учителя. Приемы контроля сформированы недостаточно, наблюдаются недостатки в 

усвоении профессиональных приемов, работоспособность средняя. 



К третьей группе (1 чел.)  относятся учащиеся, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны учителя. Им 

трудно определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить 

логическую связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, 

нуждаются в дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко второй группе. Они нуждаются в постоянной коррекции действий 

учителем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, пока не встретятся с 

новым видом работы. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 

группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание, воспринимается ими как новое. 

Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать, из суммы 

полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 

задаче. Школьники 3 группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают 

инертность. Значительная помощь им бывает, нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать самостоятельно, пока не встретятся с 

новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно постоянно 

организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале. К 

самостоятельному планированию работы неспособны. Приемы контроля не 

сформированы, трудовые профессиональные двигательные навыки выполняют с 

ошибками; темп работы низкий. 

              Специальные требования для данной группы учащихся: 

1.Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания 

психических процессов. 

2.Упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими возможностями 

ученика. 

3.Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока. 

Состав типологических групп нестабилен, обучающиеся могут переходить из одной 

группы в другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

Состав типологических групп нестабилен, учащиеся могут переходить из одной группы в 

другую, в зависимости от уровня усвоения ими материала. 

Общая характеристика предмета 

 Уроки ОСЖ направлены на практическую подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития детей.  

Изучение программного материала призвано способствовать расширению у 

учащихся понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, 

предметам быта, бытовому труду, морально-этическим нормам поведения. Ознакомление 

учащихся с предметами быта включает в себя усвоение точного названия, назначения, 

правил обращения с этими предметами, а также выработку необходимых рациональных, 

правильных навыков использования этих предметов по назначению.  

         Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

           Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 



 коррекционно - обучающую; 

 коррекционно - развивающую; 

 коррекционно-воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль 

качества работы). 

      Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или 

заданий. Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических 

возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного 

рода бланки и т.д. 

 На уроках ОСЖ  используются наглядные опоры, технологические карты,   

сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез, 

моделирование реальных ситуаций, дидактические, режиссерские, сюжетно – ролевые 

игры, упражнения, проблемные ситуации, решение логических задач, оценивание 

действий людей в реальных жизненных ситуациях, чтение и обсуждение 

художественной литературы, просмотр и обсуждение фильмов. 

Для повышения эффективности учебного процесса на уроках используются 

цифровые образовательные ресурсы: демонстрация видеосюжетов, фотографий, слайдов, 

способствующие формированию реальных образов и представлений, используются 

компьютерные технологии.  

Занятия проводятся в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы 

В тематическом планировании для 6 класса предусматриваются: вводные уроки, 

уроки освоения новых знаний, комбинированные, обобщающие уроки, уроки 

применения знаний в практической деятельности, экскурсии. 

         Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений.  

 Материал программы 6 класса расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать, совершенствовать у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться 

с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им предстоит обращаться 

по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют 

разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, уроки 

способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д.                                          

 

Описание места предмета в учебном плане 

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета   отведено  66 часов в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

       

                            

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1-2 типологические группы  

Должны знать: 



  Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривания чая и варки яиц. 

 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. 

Должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности. 

 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. 

 

 

3 типологическая группа  

Должны знать: 

  Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы  заваривания 

чая и варки яиц. 

 Правила закаливания организма,   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 ( с помощью 

учителя).. 

 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 (по наводящим 

вопросам). 

Должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности. 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ. 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву. 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье (по наводящим вопросам). 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке. 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом. 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

 Выбирать нужный товар,   оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах 

города. 

 

                          Содержание тем учебного предмета 

 

№ п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-

во 

часов 

 

        Содержание 

 

 

 

1 

 

«Питание» 

 

12  

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. 

 

 

 

2 

 

«Личная гигиена» 

 

6   

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. 

 

3 

 

«Одежда и обувь» 

 

8  

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. 

 

 

 

4 

 

«Семья» 

 

4   

Место работы каждого члена семьи, 

занимаемая должность и их продуктивная 

деятельность. Права и обязанности каждого 

члена семьи. 

 

 

 

5 

 

«Культура 

поведения» 

 

4   

Правила поведения в общественных местах. 

Способы ведения разговора со сверстниками и 

старшими. 

 

 

 

6 

 

«Жилище»  

 

6   

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. 

 

 

 

7 

 

«Транспорт»  

 

6   

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. 

 

 

 

8 

 

«Торговля» 

 

4   

Магазины промышленных товаров и их 

отделы. Специализированные магазины 

промышленных товаров и их отделы. Порядок 

приобретения товара. Хранение чека для 

возможности обмена, предусмотренного 

правилами торговли. 

 

 

 

9 

 

«Средства связи» 

 

8   

Основные средства связи, их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений. Виды 

писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

 

 

 

10 

 

«Медицина» 

 

6   

Виды медицинской помощи. Виды 

медицинских учреждений, их значение и 

работники. Виды врачебной помощи. Меры 

предупреждения глистных заболеваний 

 

 

11 «Учреждения, 1 Дошкольные учреждения и их назначения,  



организации и 

предприятия». 

работники 

 

 

ИТОГО: 66 часов  

 
 

 

 

                                         Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
Тема 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Дата Ко

рр

ек

ти

ро

вк

а 

    Виды деятельности Коррекционная работа 

1. 

 

2. 

 Закаливание 

организма.  

Уход за руками 

 и ногами. 

1 

1 

     Мытье рук, стрижка 

ногтей, уход за кожей 

рук. 

Таблица, в/ф 

«Закаливание 

школьников». 

Развитие логического 

мышления на основе 

упражнений в подборе 

средств и инструментов по 

уходу за руками. 

Формирование стойких 

гигиенических навыков. 

3. 

 

4. 

Правила и приемы 

ухода за органами 

зрения. Способы 

сохранения зрения. 

Гигиена чтения, 

письма, просмотра 

телепередач.  

 

 

1 

1 

    Лекция «Губительное 

влияние наркотиков и 

токсических веществ на 

организм» 

Работа по карточкам. 

 Развитие диалогической 

речи при ответах на 

вопросы. 

5. 

6. 

Губительное 

влияние наркотиков 

и токсических 

веществ на 

организм. 

1 

1 

   Рассматривание таблиц 

по т/б при приготовлении 

пищи. 

Коррекция мышления 

через работу 

 с инструкционной картой. 

7. 

 

 

 

8. 

 Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Значение питания в 

жизни человека.  

Правила т/б. 

Приготовление 

гречневой каши. 

1 

1 

     Плакат с ПТБ при работе 

с электроплитой, 

технологическая карта. 

 Заполнить таблицу 

 

  Приготовление каши на 

воде и на молоке 

Развитие внимания через 

поэтапный анализ. 

9. 

 

10. 

Оформление и 

украшение блюд из 

овощей.  

1 

1 

   Работа с плакатом 

«Правила хранения 

продуктов и готовой 

пищи: в холодильнике, 

кухонном шкафу, 

Коррекция умения 

работать 

 самостоятельно. 



хлебнице, в закрытой 

таре». 

 Определение срока 

годности продуктов. 

 Оформление и 

украшение блюд из 

овощей. 

11. 

 

 

12. 

 Правила и приемы 

ухода за посудой и 

кухонными 

приборами с 

применением 

моющих средств.  

       

1 

1 

 

     

    Работа с таблицей. 

Знакомство с моющими 

средствами. 

     

Коррекция мелкой 

моторики. 

13. 

 

14. 

Составление 

рецептов 

приготовления 

блюд. 

1 

1 

 

 

    Составление рецептов 

приготовления блюд. 

 Коррекция навыков 

 соотносительного анализа. 

 

15. 

 

16. 

Салфетки, их 

разновидности и 

назначение. 

Складывание 

салфеток. 

1 

1 

    Складывание салфеток. Коррекция навыков 

 соотносительного анализа. 

17. 

 

18. 

Сервировка стола к 

ужину 

Правила 

пользования 

столовыми 

приборами.  

 

 

1 

1 

 

   

 Иллюстрации по 

различной сервировке 

стола.  

Упражнение в 

правильном пользовании 

столовыми приборами. 

Коррекция познавательных 

 способностей в процессе 

усвоения  

знаний. 

 

19. 

 

20. 

 Поведение в 

общественных 

местах.  

Поведение в  

кинотеатре, 

библиотеке. 

 

1 

1  

    Сюжетно-ролевые игры 

«Поведение в 

кинотеатре», 

«Поведение в  

библиотеке». 

 

Совершенствование 

памяти и внимания на 

основе упражнений в 

запоминании правил.  

Развитие мышления при 

решении ситуационных 

задач.  

21. 

 

 

22. 

Поведение в театре.  1 

1     

    Сюжетно-ролевая игра 

«Посещение театра». 

 

Развитие внимания через 

поэтапный анализ 

23. 

 

 

 

24. 

 Основные средства 

связи. Почта. 

Телефон. Телеграф.  

Виды почтовых 

отправлений. 

1 

1 

 

 

 

 

    Заполнение таблицы. 

Знакомство с образцами 

видов почтовых 

отправлений.  

 

 Коррекция связного 

 высказывания через 

систему  

наводящих вопросов. 

Формирование умения 

давать полные ответы. 

25. 

 

 

26. 

Виды писем. 

Порядок 

отправления писем. 

1 

1 

    Дидактическая игра-лото 

«Так и не так»;  

Образцы различных 

видов писем. Карта мира. 

  Заполнение адреса и 

индекса на конверте. 

Развитие вопросно-

диалогической речи при 

помощи алгоритмов. 



27. 

 

28. 

 

 

Виртуальная 

экскурсия на почту. 

 

 

 

1 

1 

 

 

    Дидактическая игра «Так 

и не так». Правила 

поведения в 

общественных местах.   

Виртуальная экскурсия. 

. 

   Формирование умения 

давать полные ответы. 

29. 

30. 

Телеграф. Виды 

телеграмм и 

телеграфных услуг. 

1 

1 

 

 

 

 

 

    Образцы текстов 

телеграмм различного 

содержания; телеграфные 

бланки; алгоритм 

подсчета стоимости 

телеграммы. 

  Составление телеграмм, 

заполнение телеграфных 

бланков. 

Коррекция памяти и 

внимания при написании 

телеграммы, заполнении 

адреса, подсчете 

стоимости. 

31. 

 

 

32. 

 Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению.  

1 

1 

     Знакомство с 

гигиеническими 

требованиями к жилому 

помещению.  

 Формирование умения 

давать полные ответы. 

33. 

 

34. 

Повседневная сухая 

и влажная уборка 

жилого помещения. 

Комнатные 

растения, уход. 

1 

1 

    Знакомство с моющими 

средствами 

применяемыми для 

уборки. 

  Полив, опрыскивание, 

пересадка комнатных 

растений.  

Коррекция мыслительных 

процессов на основе 

упражнений по пересадке 

растений. Развитие мелкой 

моторики при работе с 

растениями. 

35. 

36. 

Уход за мебелью в 

зависимости от её 

покрытия. 

1 

1 

    Уход за мебелью. Развитие логического 

мышления на основе 

упражнений в подборе 

способов чистки, в 

зависимости от покрытия. 

Развитие диалогической  

речи при ответах на 

вопросы.  

 

37. 

 

 

 

 

 

38. 

Городской 

транспорт.  

 Правила 

пользования 

городским 

транспортом. 

Оплата проезда во 

всех видах 

транспорта. 

     

  1 

1 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 Плакаты с видами 

городского транспорта; 

образцы разовых билетов 

на трамвай и автобус. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы пассажиры». 

 

 

Развитие памяти и 

внимания на основе 

упражнений в 

классификации и 

различении. Развитие 

памяти и зрительного 

восприятия при 

использовании транспорта 

и справочной службы 

вокзалов. 



39. 

 

 

 

 

 

40. 

Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения в 

разные точки 

города. 

Маршруты 

передвижения в 

ближайшие 

населенные пункты. 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

    Карта движения 

троллейбусов, автобусов 

и маршруток по г. 

Абакану.  

 

 

рацио

нальн

ых 

маршр

утов 

Развитие внимания и 

логического мышления 

при работе с картой 

движения городского 

транспорта. Развитие 

диалогической речи при 

ответах на вопросы. 

41. 

 

42. 

Пригородные 

поезда. 

Расписание. 

Направления.  

1 

1 

 

   Знакомство с 

расписанием движения 

пригородных поездов. 

Развитие логического 

мышления при работе с 

расписанием пригородных 

поездов. 

43. 

44. 

Разовые и сезонные 

билеты.  

 

1 

1 

 

       Знакомство с  ж/д 

билетами. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

45. 

 

 

 

46. 

Магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы.  

 

1 

1 

 

 

 

 

   Сюжетно - ролевая игра 

«Я иду в магазин 

промышленных 

товаров». 

Развитие внимания при 

наблюдении за покупкой 

продуктов. Развитие 

диалогической речи при 

разговоре с продавцом. 

47. 

 

48. 

Специализированны

е магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы. 

 

1 

1 

 

 

   

 Дидактическая игра 

«Магазин». 

Схема покупки   

промтоваров, правила 

поведения в магазине. 

Развитие умения работать 

по плану. 

Коррекция связного 

высказывания 

 через систему наводящих 

вопросов. 

49. 

 

50. 

Порядок 

приобретения 

товара. 

Оплата покупки. 

 

1 

1 

 

 

   

 Набор иллюстраций « 

Универсам».  Заполнение 

таблицы. 

Развитие наглядно-

образного 

 мышления. 

51. 

52. 

 Медицинские 

учреждения. 

Работники 

медицинских 

учреждений. 

Р.К. 

 

1 

 

1 

     Беседа врача. Активизация 

мыслительных процессов 

на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря 

 53. 

 

 

 

 

54. 

Виды медицинской 

помощи. 

Вызов «скорой 

помощи» и врача на 

дом. 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

    Ролевая игра «Вызов 

«скорой помощи» и врача 

на дом». 

Беседа врача 

Развитие памяти и 

внимания при подборе 

видов доврачебной 

помощи в зависимости от 

ситуации. Развитие речи на 

основе составления 

вопросов при разговоре по 

телефону 

55. 

 

Использование 

различных видов 

1 

1 

    Сигнальные карточки с 

номерами телефонов 

Активизация 

мыслительных процессов 



 

56. 

медицинской 

помощи. 

 

 

 

 

специального вызова.  

К. Чуковский «Айболит». 

Беседа со школьным 

медиком. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Один дома». 

на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря. 

57. 

58. 

 Место работы 

каждого члена 

семьи, занимаемая 

должность. 

1 

1 

 

 

 

    Заполнение таблицы. 

 

 

Развитие памяти на основе 

запоминания родственных 

отношений в семье.  

59. 

 

60. 

 Права и 

обязанности 

каждого члена 

семьи. 

1 

1 

 

      

   Заполнение таблицы. 

 

Совершенствование 

внимания и памяти при 

запоминании прав и 

обязанностей.  

61. 

 

62. 

Значение опрятного 

вида человека. 

Поддержание 

одежды в порядке. 

   

1 

1 

 

     

 

   

   Пришивание пуговиц, 

вешалок, крючков, 

зашивание 

распоровшегося шва. 

Развитие мелкой моторики 

на основе упражнений в 

пришивании пуговиц, 

крючков, вешалок. 

63. 

64. 

Правила и приемы 

ручной стирки 

изделий из х/б 

тканей. Глажение 

фартуков, косынок 

и носовых платков. 

 

1 

1 

 

 

   

  Глажение фартуков, 

косынок и носовых 

платков. 

Развитие логического 

мышления на основе 

выбора моющих средств. 

Развитие памяти и 

внимания при 

запоминании этапов 

стирки и правил по ТБ. 

65. 

 

66 

 

Дошкольные и   

школьные 

учреждения, 

их назначение. 

 Проверочная 

работа за год. 

1 

1 

   

    Таблица с перечнем 

детских учреждений. 

  

 Проверочная работа за 

год. 

Активизация 

мыслительных процессов 

на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации.  

 

 

                                   Материально-техническое обеспечение  

Аппаратные средства: 

Ноутбук. 

Мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

  Материально – техническая база соответствует нормативным требованиям. 

Подробный перечень оборудования и материалов представлен в паспорте кабинета. 

                                      Учебно-методическое обеспечение  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.:  в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой.-М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС    

2. Социально-бытовая ориентировка 5- 9 классы: контрольно-измерительные материалы; 

вариативные тестовые задания. Волгоград: «Учитель», 2014   Дерябина С.П., автор-

составитель. 

                              Оснащённость кабинета   

 



                                   Оснащённость кабинета   

№ Наименование Кол-во  

 1 Мойка 2 

2 Электроплита 1 

3 Холодильник 1 

4 Стиральная машина 1 

5 Рабочий стол 3 

6 Стойка (рабочая) 1  

7 Стол учителя 1  

8 Ученические столы и стулья 12 

9 Настенная доска 1 

10 Шкаф для ТСО и пособий 1 

11 Шкаф для хранения плакатов 1 

12 Шкаф для  одежды 1  

13 Шкаф для посуды 4 

 

                                                 

 
                       Требования к результатам освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

программы 

Учащиеся должны знать 

 
Учащиеся должны уметь 

 1-2 группа 3 группа 1-2 группа 3 группа 

 

 Личная 

гигиена  

 

 

 

 

 

 

 

- правила закаливания 

организма; 

- приемы обтирания и мытья 

ног; 

- правила соблюдения личной 

гигиены во время 

физкультурных занятий и 

походов; 

- правила ухода за ногами. 

 - о пользе закаливания 

организма; 

- правила соблюдения личной 

гигиены. 

 

 

 

 

 

  

- закаливать свой 

организм; 

- соблюдать 

правила личной 

гигиены 

 дома, в школе, во 

время экскурсий; 

- подбирать 

косметические 

средства 

 для ухода за 

кожей рук и ног. 

 

 

 

 

 

- соблюдать 

правила личной 

- закаливать свой 

организм; 

- соблюдать правила 

личной гигиены 

 дома, в школе. 



гигиены. 

Одежда и 

обувь   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- правила ухода 

за одеждой и 

обувью; 

- санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила 

безопасной 

работы 

колющими и 

режущими 

инструментами, 

электронагреват

ельными 

приборами и 

бытовыми 

химическими 

средствами. 

- правила 

безопасной 

работы 

колющими 

и 

режущими 

инструмент

ами, 

электронагр

евательным

и 

приборами 

- пришивать 

пуговицы, крючки, 

петли, кнопки; 

- зашивать одежду 

по 

распоровшемуся 

 шву; 

- подшить платье, 

брюки, рубашку; 

- подбирать 

моющие средства 

для стирки 

изделий из 

хлопчатобумажны

х тканей; 

- гладить их. 

 

- пришивать пуговицы; 

- гладить одежду 

 

 

 

 

 

 

 

- способы 

выбора 

доброкачествен

ных продуктов; 

- приготовление 

каши, 

макаронных 

изделий, 

картофеля; 

- правила 

сервировки 

стола к ужину. 

- способы 

выбора 

доброкачест

венных 

продуктов; 

- правила 

поведения 

за столом. 

- пользоваться 

нагревательными 

 приборами, строго 

соблюдать правила 

 безопасности; 

- приготовить 

кашу, сварить 

макароны 

 картофель, строго 

соблюдая правила 

 безопасности. 

- пользоваться 

нагревательными  

приборами, строго 

соблюдать правила 

 безопасности; 

 -  культурно вести себя 

за столом. 

  Семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- состав своей 

семьи, имена, 

отчества 

родителей и 

близких 

родственников; 

- место работы, 

должность, 

продуктивную 

деятельность 

членов семьи и 

близких 

родственников; 

- как 

распределены 

- состав 

своей 

семьи; 

- как 

распределен

ы 

хозяйственн

о-бытовые 

обязанности 

между 

членами 

семьи; свои 

права и 

обязанности 

в семье. 

-   записать имя, 

отчество, фамилию 

 членов семьи; 

- рассказать о 

месте работы 

родителей, 

 занимаемой 

должности и 

 продуктивной их 

деятельности; 

- выполнять 

определенные 

 обязанности в 

семье. 

 

- записать имя, 

отчество, фамилию 

 членов семьи;  

- выполнять 

определенные 

 обязанности в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственно-

бытовые 

обязанности 

между членами 

семьи; свои 

права и 

обязанности в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведения 

 

 

 

- правила 

поведения в 

зрелищных и 

культурно-

просветительны

х учреждениях; 

- способы 

ведения 

разговора со 

старшими, 

сверстниками; 

- правила 

поведения и 

меры 

предосторожнос

ти при 

посещении 

массовых 

мероприятий. 

- правила 

поведения в 

зрелищных 

и 

культурно-

просветител

ьных 

учреждения

х. 

 

культурно вести 

себя в театре, 

клубе, 

 залах музея; 

- тактично и 

вежливо вести себя 

во 

 время разговора 

со старшими и 

 сверстниками; 

- правильно и 

безопасно вести 

себя 

 при посещении 

массовых 

мероприятий. 

 

 

культурно вести себя в 

театре, клубе, 

 залах музея 

 

  Жилище 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению; 

- правила и 

последовательн

ость проведения 

сухой и 

влажной 

уборки; 

- правила 

пользования 

электропылесос

ом; 

- санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

бытовыми 

электроприбора

 

производит

ь сухую и 

влажную 

 уборку 

помещения; 

- чистить 

электропыл

есосом 

ковры; 

- чистить 

мебель; 

-соблюдать 

правила 

безопасной 

 работы с 

электропри

борами и 

химическим

и 

средствами; 

- ухаживать 

за 

комнатным

 

- гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению; 

- правила и 

последовательност

ь проведения 

сухой и влажной 

уборки. 

 

 

 

 

- производить сухую и 

влажную 

 уборку помещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ми; 

- назначение 

комнатных 

растений, уход 

и допустимое 

количество их в 

квартире 

и  

растениями 

 

  Транспорт - виды 

междугороднего 

транспорта; 

- стоимость 

проезда на всех 

видах 

городского 

транспорта); 

- порядок 

приобретения 

билетов. 

-стоимость 

проезда на 

всех видах 

городского 

транспорта   

- порядок 

приобретен

ия билетов. 

- выбрать наиболее 

рациональные 

 маршруты при 

передвижении по 

 городу; 

- ориентироваться 

в расписании 

 движения 

пригородных 

поездов; 

- определять 

направления и 

зоны. 

- выбрать наиболее 

рациональные 

 маршруты при 

передвижении по 

 городу. 

  Торговля - основные 

виды 

продовольствен

ных магазинов, 

их отделы; 

- виды 

специализирова

нных 

продовольствен

ных магазинов; 

- виды и 

стоимость 

различных 

товаров; 

- порядок 

приобретения 

товаров 

- основные 

виды 

продовольст

венных 

магазинов, 

их отделы; 

- порядок 

приобретен

ия товаров 

- подбирать 

продукты к ужину 

с 

 учетом различных 

меню; 

- обращаться к 

продавцу, кассиру 

- обращаться к 

продавцу, кассиру 

  Средства 

связи 

- основные 

средства связи; 

- виды 

почтовых 

отправлений; 

- стоимость 

почтовых услуг 

при отправке 

писем, 

телеграмм. 

- основные 

средства 

связи. 

 

- записать адрес на 

конверте; 

- составить текст 

телеграммы; 

- заполнить 

телеграфный 

бланк, 

 подсчитать 

стоимость 

телеграммы 

- записать адрес на 

конверте 

 

Медицинска

я помощь 

- способы 

вызова врача; 

- основной 

состав 

- способы 

вызова 

врача. 

 

- записаться на 

прием к врачу; 

- вызвать врача на 

дом; 

- вызвать врача на дом. 

 



 

Контроль за усвоением знаний учащихся 
    Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и 

индивидуального устного опроса. Итоговый контроль в виде  контрольной работы за год, 

среднеарифметических оценок за четверти. 

 

 

                                    Проверочная  работа за год 

                                          1, 2 типологические группы 

1.Подчеркни правильный ответ: 

1. Как лучше приходить в гости  пораньше или 

попозже?  

-Лучше немного пораньше 

-нужно опоздать на 10 минут 

-раньше на 30 минут 

-  

2. Сколько времени хозяева ждут опоздавших?  -15 минут, и, если у них все готово - 

приглашают к столу  

-полчаса 

-совсем не ждут 

3. Кто открывает дверь гостям?  -Как правило, хозяин 

-гость, который пришел последний 

-кто-то из гостей  

4.что еще делает хозяин, принимая гостей?  -Помогает снять пальто, знакомит с 

другими гостями, ведет беседу, 

определяет каждому место за столом  

-Сразу уходит на кухню за угощением 

-сразу же включает музыку 

 

5. Кто приглашает гостей к столу?  -Хозяева  

-кто-то из гостей 

 

6. Кто садится первыми за стол?  -Дамы. Мужчины должны отодвинуть им 

стулья 

-без разницы 

мужчины  

 

7. Как следует сидеть за столом?  

 

-Прямо, слегка опираясь на спинку стула 

-как тебе удобно 

 

домашней 

аптечки; 

- о возможном 

вреде 

самолечения 

- приобрести 

лекарства в аптеке. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия  
 

- виды детских 

учреждений, 

назначение; 

- адрес дома 

детского 

творчества 

- виды 

детских 

учреждений

. 

- обращаться к 

работникам ЦДТ; 

- соблюдать 

правила поведения 

в  

общественных 

местах 

- соблюдать правила 

поведения в  

общественных местах 



  

8. Допустимо ли класть локти на стол?  -Нет  

-да 

9. Как пользоваться салфетками, если поданы 

бумажные, а на тарелке лежит полотняная?  

-Полотняную – на колени, а бумажными 

вытирать рот и руки  

-вытирать рот и руки любой из салфеток 

10. Куда деть полотняную салфетку после еды?  -Положить на стол  

-выбросить в мусор 

-повесить на стул 

11. Что делать, если нож или вилка упали на 

пол?  

-Попросить у хозяев другую  

-достать и вытереть 

12. Как держат нож и вилку во время еды?  Пальцами правой руки - нож, левой- вилку 

-без разницы 

-левой - нож, правой - вилку  

13. Как передать другому нож или вилку?  -Держа за середину, ручкой к другому 

-зубцами или острием к другому  

14. Как положить нож и вилку после еды?  -положить на тарелке параллельно друг 

другу ручками к себе или вправо  

- как угодно 

-положить рядом с тарелкой 

15. Как взять прибор или кушанье с другого 

конца стола?  

-Попросить соседей, чтобы передали  

-подойти и взять 

16. Как положить приборы на тарелке, если еда 

временно прерывается?  

На бортик тарелки, ручками на стол, как 

держали  

-положить рядом с тарелкой 

17. Если вы взяли в рот кушанье, которое вам 

не понравилось, что делать?  

-Проглотить, но доедать все не 

обязательно 

- добросовестно съесть 

- выплюнуть  

 

                                    3  группа 

1. Что делать, если вы обожгли рот очень 

горячим блюдом или напитком? 

 

-Быстро запить любой стоящей на столе 

холодной водой, налив в свой бокал 

(стакан) 

-сказать об этом хозяйке и попросить 

помощи 

  

  

2. Сколько следует класть в свою тарелку того 

или иного блюда?  

-Лучше - понемножку (если понравится -

можно и добавить) 

-много  

 

3. Прилично ли хозяевам заканчивать свое 

блюдо первым, особенно если это - последнее 

блюдо?  

Надо подождать, пока все гости закончат 

еду 



-да 

4. Прилично ли хозяйке все время находиться 

на кухне, когда у нее гости?  

Нет. Надо заранее предусмотреть всё или 

договориться с кем-то о помощи  

-да, ведь ей надо накормить всех гостей 

 

 

 

 

 


