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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:  

- практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 

развития; 

-  коррекция недостатков психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности). 

Задачи: 

- 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 учащимися 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, объяснения 

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 (2 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. Некоторые технико-

технологические знания усвоены на уровне конкретных представлений. 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, учащиеся могут переходить из одной группы в 

другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

Общая характеристика предмета 

 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 учащихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль качества работы).  

В содержание тем предмета ОСЖ в 7 классе входит 11 разделов. Материал программы 

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. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

       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  в 7 классе используются: разнообразные по форме практические 

упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, 

технологические карты, практические работы, 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. 

                       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 учащимися предмета 

 

В результате реализации программы у учащихся должны быть сформированы 

теоретические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, 

адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту.         

Учащиеся 1-2 группы 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.   

 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. 

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

Учащиеся 1-2 группы 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. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Учащиеся  3 группы должны знать: 

  Виды питания, правила безопасности при использовании механических и 

электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми.  

 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. 

 Виды телефонной связи. 

Учащиеся 3 группы должны уметь: 
 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по рецепту. 

 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 (с помощью взрослых). 

 Культурно вести себя в гостях. 

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

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону. 



 

                Содержание тем учебного предмета 

Темы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание тем 

«Личная 

гигиена» 

2 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» 

12 Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, 

наложение заплат. использование бытовой техники при стирке 

белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка вручную. Правила 

и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Прачечная, виды услуг и правила пользования. 

«Питание» 11 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» 4 Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура 

поведения» 

   4 

 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка 

к походу в гости, подарки 

«Жилище» 8 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» 6 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» 4 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» 

5 Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и 

стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила 

отправления и стоимость. 

«Медицинская 

помощь» 

6 Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в 

домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. 

Меры по предупреждению переломов. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

4 Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

местности, их назначение для жителей города. 

Итого 

 

66 

 

 

 

 

 



 

                                                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

               Тема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата Ко

рр

ек

ти

ро

вк

а 

 

Виды деятельности 

 

Коррекционная работа 

1 

2 

Личная гигиена 

подростка. Предметы 

гигиены.  

Правила сохранения 

чистоты и здоровья тела. 

1 

 

 

1 

    Знакомство с предметами 

личной гигиены девушки 

и юноши: мыло, шампуни, 

лосьоны против угревой 

сыпи, крема для лица. 

Коррекция речи 

учащихся через 

словарную работу. 

3 

4 

Значение продления 

срока службы одежды. 

Ремонт разорванных 

мест одежды. 

 

1 

 1 

    Знакомство с 

инструктивно - 

технологическими 

картами по разным видам 

штопки, по наложению 

заплат. 

  Ремонт разорванных мест 

одежды, штопка.  

 

Развитие памяти через 

подключение всех 

анализаторов. 

5  

6 

Ручная стирка белой х/б 

ткани. 

 

1 

 

 

1 

    Знакомство с таблицами с 

перечнем особенностей 

стирки цветного и белого 

белья, планом работы. 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательность при 

выполнении 

практических заданий. 

7 

 

8 

 Подготовка белья к 

стирке. Стирка 

хлопчатобумажного 

белья вручную и 

 с помощью стиральной 

машины. 

1 

 

 

1 

   

 

 Знакомство с таблицами с 

перечнем особенностей 

стирки цветного и белого 

белья, планом работы.  

  Стирка мелких 

предметов из 

хлопчатобумажной ткани 

вручную и с помощью 

стиральной машины. 

 

Развитие мелкой 

моторики через 

разнообразные 

коррекционные 

упражнения. 

9 

 

10 

Виртуальная экскурсия в 

химчистку. 

Химчистка. Виды услуг.  

Правила пользования 

химчисткой. 

1 

 

1 

             

     Виртуальная экскурсия. 

 

Формирование 

обобщения через анализ 

ситуаций. 

11 

 

12 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы на 

кухне при 

приготовлении пищи. 

 

1 

 

1 

   

 

   Приготовление чайной 

колбаски. 

Развитие вопросно-

диалогической речи при 

помощи алгоритмов. 

 Оформление и 1     Знакомство с плакатом по Развитие внимания 



 

13 

 

14 

украшение блюд из 

овощей. 

 

 

1 

  ПТБ при работе с ножом, 

кипящей жидкостью, 

электроплитой. 

через поэтапный анализ. 

15 

16 

Оформление блюд из 

овощей 

Холодные блюда. 

Закуски. 

  1 

  1 

    Технологическая карта 

приготовления закусок; 

плакат с ПТБ при работе с 

ножом, теркой.  

 Приготовление закусок, 

оформление. 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

работы. 

17 

18

. 

Сезонная уборка жилого 

помещения.  

 

1 

1 

    Технологическая карта  

 

  Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

работы. 

19 

 

20 

Правила пользования 

столовыми приборами.  

1 

1 

   

 

   Упражнение в 

правильном пользовании 

столовыми приборами. 

  Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

работы. 

21

22

. 

Салфетки, их 

разновидности и 

назначение. 

1 

1 

   Складывание салфеток. Развитие памяти через 

работу с 

инструкционной картой. 

23 

24 

Сервировка стола к чаю. 1 

1 

 

 

 

     Знакомство с плакатом с 

ПТБ при работе с 

электробытовыми и 

механическими приборами 

при приготовлении пищи; 

инструкционно-

технологическая карта 

«Приготовления десерта». 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

25 

 

26 

Поведение в гостях. 1 

 

1 

       Изготовление 

несложных сувениров. 

 

 Развитие мелкой 

моторики. 

 

 

27 

 

 

28 

Проведение дня 

рождения. 

 1 

 

 

1 

   

 

  

  Знакомство с 

настольными 

развивающими играми, 

сборником сказок, загадок. 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

29 

30 

Виртуальная экскурсия в 

прачечную. 

 

   1 

1 

     Виртуальная экскурсия 

 

Развитие мышления 

через приемы 

сравнивания при 

анализе. 

31 

32 

Правила и приёмы 

глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. 

1 

 

1 

     Технологическая карта 

«Правила и приёмы 

глажения белья, брюк, 

спортивной одежды». 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

практических заданий. 

33 

34 

Подготовка квартиры к 

зиме, лету.  

Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

Р.К 

1 

1 

   Таблица с 

последовательностью 

подготовки квартиры и 

дома к зиме, лету. 

Образцы средств по уходу 

за окнами, утепляющая 

лента. 

Развитие зрительного 

восприятия через 

разнообразные виды 

коррекционных 

упражнений. 



 

39.  

 

40. 

Виды пассажирских 

вагонов. 

Примерная стоимость 

проезда до разных 

пунктов. 

1 

 

1 

    Таблицы видов 

пассажирских вагонов и 

их отличий; правила 

упаковки багажа. 

 

Коррекция 

долговременной памяти 

через припоминание. 

41 

 

 

42 

Приобретение 

железнодорожных 

билетов. 

Камеры хранения 

багажа. 

1 

 

 

1 

    Образцы 

железнодорожных 

билетов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Приобретение билета». 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

 

43. 

 

44. 

Универсальные и 

специализированные 

промтоварные 

магазины. 

Назначение магазинов. 

  1   

    1 

 

     

    Иллюстрирующие 

карточки с видами 

товаров. Изучение 

различных образцов 

товаров. 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

45. 

 

46 

Стоимость товаров. 

Порядок приобретения 

товаров в магазине.  

1 

 

1 

     Сюжетно-ролевая игра. Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

47 

48 

Виды бандеролей. 

Порядок их 

отправления. Упаковка 

бандеролей. 

1 

1 

    Образцы видов упаковок, 

бланков на отправку 

бандеролей.  

  Упаковка бандеролей. 

Развитие мышления. 

49 

 

 

50 

Посылки. Виды 

упаковок. Правила и 

стоимость отправления 

посылок. 

1 

1 

   

 

   Заполнение бланков на 

отправку посылки. 

Коррекция 

познавательных 

способностей в процессе 

усвоения знаний. 

51 

52 

  Посылки и бандероли, 

отправляемые 

наложенным платежом. 

Заполнение бланков 

почтовых отправлений. 

1 

 1 

      Заполнение бланков на 

отправку бандероли. 

Коррекция 

долговременной памяти 

через припоминание. 

53 

 

54. 

Домашняя аптечка. 

Термометр. 

1 

1 

  

 

 Знакомство с 

лекарствами, которые 

должны входить в 

домашнюю аптечку. 

Коррекция 

познавательных 

способностей в процессе 

усвоения знаний. 

55 

 

Лекарственные 

растения. 

1 

 

   

 

 Набор открыток с видами 

лекарственных растений. 

Коррекция 

познавательных 

  Утепление окон. 

35 

36 

Уход за полом, в 

зависимости от 

покрытия. 

Животные в доме. 

 

1 

1 

    Знакомство с бытовыми 

химическими средствами 

по уходу за полом в 

зависимости от покрытия. 

  Сухая и влажная уборка 

помещения. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции 

37 

88 

Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. 

Вокзал, его назначение и 

основные службы 

1 

1 

    Фрагмент фильма. Развитие зрительного 

восприятия через 

экскурсию. 



 

56 Приготовление 

отваров, настоев 

Р.К.  

1   Гербарии лекарственных 

растений Хакасии. 

Правила приготовления 

отваров и настоев из 

лекарственных трав. 

   Заваривание травяного 

настоя. 

 

способностей в процессе 

усвоения знаний 

Формирование умения 

работать по опорной 

схеме. 

 

57 

 

 

 

58 

Первая помощь при 

травмах: ранах, 

микротравмах, ушибах. 

Первая помощь при 

вывихах, переломах.  

1 

 

 

 

1 

   Плакаты с изображением 

опасных предметов в 

быту. 

Брошюры по теме. 

Беседа с медицинским 

работником. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я – доктор». 

 

 Коррекция и развитие 

мелкой моторики кистей 

рук (формирование 

ручной умелости, 

соразмерности 

движений). 

 

59 

 

 

60 

Промышленные 

предприятия нашей 

местности. 

Сельскохозяйственные 

объекты нашей 

местности. 

 

1 

 

 

1 

   

 

  Сюжетно-ролевая игра. Формирование 

обобщений через анализ. 

61 

 

62 

Виды выпускаемой 

продукции. 

Рабочие специальности. 

1 

 

1 

 

   Просмотр видеофильмов. 

 

Коррекция 

познавательных 

способностей в процессе 

усвоения знаний. 

63 

 

64 

 Правила приёма, 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

1 

 

1 

   

 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Беседа. 

 Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

65 

 

66 

Помощь родителям в 

уходе за младшими 

детьми.  Проверочная 

работа. 

1 

 

1 

   

  

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Проверочная работа. 

 Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально – техническая база соответствует нормативным требованиям. Подробный 

перечень оборудования и материалов предоставлен в паспорте кабинета. 

Аппаратные средства: 

 Ноутбук. 

Мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

Учебно-методическое обеспечение 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: в 

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

 



 

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

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

составитель. 

 

                                   Оснащённость кабинета   

№ Наименование Кол-во 

 1 Мойка 2 

2 Электроплита 1 

3 Холодильник 1  

4 Стиральная машина 1  

5 Рабочий стол  4 

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 медикаментов 1  

13 Шкаф для посуды  3 

                                              

                           Требования к результатам освоения программы 

Раздел программы  Учащиеся должны знать  Учащиеся должны уметь 

  Личная гигиена 

 I-II группы 

 

-правила соблюдения личной гигиены 

подростка (юноши и девушки); 

-правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; 

-санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

-выполнять требования по личной 

гигиене подростка; 

- правильно пользоваться предметами 

г

и

г

и

е

н

. 

III группа -доступные косметические 

средства для своего типа кожи; 

 

- выполнять процедуры по уходу за 

лицом и телом; 

 

  Одежда и обувь 

 I-II группы 

-особенности стирки цветного и 

белого белья; 

-правила пользования моющими 

средствами; 

-санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины; 

-последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, 

а также постельного белья, полотенец, 

скатертей и т.д.; 

-назначение и виды предприятий по 

химической чистке одежды, виды 

- уметь пользоваться инструкцией по 

эксплуатации стиральной машины, 

отмерять количество моющего средства; 

- ремонтировать разорванные места 

одежды, штопать; 

-стирать белое белье вручную и с 

помощью стиральной машины; 

-гладить одежду и белье. 

 



 

оказываемых ими услуг; 

-правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку. 

 III группа -знать материалы, инструменты для 

ремонта одежды; 

-особенности утюжки собственных 

вещей; 

-последовательность плана включения 

стиральной машины и моющие 

средства для стирки. 

- уметь выполнять мелкий ремонт 

личных вещей, убирать рабочее место; 

- уметь использовать при глажении 

вещей полезные советы с уроков; 

 

  Питание 

 I -II группы 

 

 

 

 

 

 

- способы обработки овощных, 

мясных, рыбных продуктов; 

- последовательность приготовления 

блюд; 

- возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

- санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- правила пользования столовыми 

приборами. 

- готовить обед (закуски, первые и 

вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов, консервированных 

продуктов и полуфабрикатов); 

- готовить третьи блюда; оформлять 

готовые блюда; 

- сервировать стол к обеду. 

- санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 

III группа - перечень продуктов для 

приготовления первых, вторых, 

третьих блюд, салатов. 

 

- уметь использовать готовые рецепты 

по приготовлению пищи, пользоваться 

плитой, ножом, посудой и соблюдать 

правила техники безопасности. 

  Семья 

 I -II группы 

- некоторые тихие и подвижные игры. - одевать малышей на прогулку; 

-объяснять детям младшего возраста 

правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

-помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 

III группа -одну подвижную игру. -помогать одевать малышей. 

5.Культура 

поведения I -II 

группы 

-правила поведения при встрече и 

расставании; 

-правила поведения в гостях; 

-правила вручения и приема подарков. 

-выбрать подходящую одежду для 

визита в гости;  

-культурно вести себя в гостях 

(оказывать внимание сверстникам и 

старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.) 

-выбирать подарки; 

-изготавливать простые сувениры; 

-вручать и принимать подарки. 

III группа - основные правила поведения в 

гостях. 

-культурно вести себя в гостях. 

  Жилище  
I- II группы 

- последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; 

- способы и периодичность ухода за 

- убирать жилые помещения; 

- чистить мебель; 

- мыть зеркала и стекла; 

- утеплять окна. 



 

окнами; 

- виды моющих средств, 

используемых при уборке и мытье 

окон; 

- способы утепления окон; 

- правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия; 

- правила соблюдения гигиены 

жилища при наличии животных в 

доме; 

- правила содержания в доме собаки, 

кошки, попугая. 

III группа - правила уборки жилого помещения. - помогать в уборке жилого помещения. 

Транспорт 

 I- II группы 

- функции железнодорожного 

транспорта; 

- виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

- примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и 

дальности расстояния; 

-  виды справочных служб; 

- виды камер хранения; сроки и 

стоимость хранения багажа. 

- ориентироваться в расписании; 

-приобретать билеты в 

железнодорожной кассе; 

 - обращаться за справкой в справочное 

бюро вокзала, центральную 

железнодорожную справочную по 

телефону. 

III группа - назначение железнодорожного 

транспорта 

- обращаться за справкой в справочное 

бюро вокзала, 

 Торговля  
I- II группы 

- ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; 

-стоимость отдельных товаров. 

- приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

- правильно вести себя в магазине. 

III группа - правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров. 

- организовать покупку: приготовить 

пакет или сумку, список необходимых 

продуктов 

Средства связи  
I-II группы 

-перечень предметов, посылаемых 

бандеролью; 

-максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

-виды и способы упаковки 

бандеролей. 

- заполнять бланки на отправку 

бандеролей; 

-составлять опись посылаемых 

предметов; 

- упаковывать бандероли. 

Медицинская 

помощь 

 I-II группы 

- содержимое домашней аптечки; 

- правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в 

состав домашней аптечки; 

- местные лекарственные растения; 

-правила обработки раны и наложения 

повязки; 

-правила оказания первой 

медицинской помощи при сильных 

ушибах, при растяжениях и вывихах 

конечностей с помощью повязки или 

-     пользоваться термометром; 

- готовить отвары и настои из 

лекарственных трав; 

- обрабатывать раны и накладывать 

повязки; 

-  накладывать временные шины. 



 

временной шины. 

III группа - содержимое домашней аптечки; 

- правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в 

состав домашней аптечки 

-     пользоваться термометром. 

 

Учреждения, 

организации, 

предприятия  
I-II группы. 

-местонахождение ближайших 

промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

-названия цехов и отделов, 

имеющихся на предприятиях; 

-виды выпускаемой продукции; 

-названия рабочих специальностей. 

-обращаться с вопросами     к 

работникам предприятий. 

III группа -названия рабочих специальностей. -обращаться с вопросами     к 

работникам предприятий. 

 

 

                             Контроль за усвоением знаний обучающихся 

  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. Выбери правильный ответ. 

Как называются овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным блюдам? 

А) Гарнир; Б) запеканка; В) бульон. 

2. Выбери правильный ответ. 

Что относится ко второму блюду? 

А) Салат из капусты; Б) десерт; В) гарнир с котлетой. 

3. Выбери правильный ответ. 

Как называется измельчённое в мясорубке мясо? 

А) Филе; Б) фарш; В) не знаю. 

4. Выбери правильный ответ. 

Что можно приготовить из мясного фарша? 

А) Котлеты; Б) салат; В) не знаю. 

5. Выбери правильный ответ. 

Какие продукты нужны для приготовления жареной рыбы? 

A) Рыба, лук, чеснок, соль, растительное масло, мука; 



 

Б) рыба, лук, соль, растительное масло, мука; 

B) рыба, лук, соль, сахар, растительное масло, мука. 

6. Выбери правильный ответ. 

Основой для киселя является: 

А) варенье; Б) сироп; В) крахмал. 

7. Выбери верную последовательность приготовления киселя: 

А) Развести крахмал. В) Размешать и довести до кипения. 

Б) Поставить варить сироп. Г) Влить в горячий сироп. 

А) ГАБВ; Б) БАГВ; В) БАВГ. 

8. Выбери правильный ответ. 

Как называется почтовое отправление в бумажной обёртке, весом до 2 кг? А) Посылка;

 Б) письмо; В) бандероль. 

9. Выбери правильный ответ. 

Бандероли бывают: 

A) простые, заказные, ценные, бесценные; 

Б) простые, заказные, ценные, с уведомлением; 

B) простые, сложные, ценные. 

10. Выбери правильный ответ. 

Как называется специальный бланк со списком вложенных вещей? 

А) Открытка; Б) телеграмма; В) опись



 

                                                     Контрольная работа за год 

3 типологическая группа 

               
 

    
Выбери правильный ответ. 

1. Как называются овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным 

блюдам? 

А) Гарнир; Б) запеканка; В) бульон. 

2. Что относится ко второму блюду? 

А) Салат из капусты; Б) десерт; В) гарнир с котлетой. 

3. Как называется измельчённое в мясорубке мясо? 

А) Филе; Б) фарш; В) не знаю. 

4. Что можно приготовить из мясного фарша? 
* 

А) Котлеты; Б) салат; В) не знаю. 

5. Какие продукты нужны для приготовления жареной рыбы? 

A) Рыба, лук, чеснок, соль, растительное масло, мука; 

Б) рыба, лук, соль, растительное масло, мука; 

B) рыба, лук, соль, сахар, растительное масло, мука. 

6. Основой для киселя является: 

А) варенье; Б) сироп; В) крахмал. 

7. Как называется почтовое отправление в бумажной обёртке, весом до 2 кг? 

А) Посылка; Б) письмо; В)

 бандероль. 

8. Бандероли бывают: 

A) простые, заказные, ценные, бесценные; 

Б) простые, заказные, ценные, с уведомлением; 

простые, сложные, ценные. 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


