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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 и совершенствование у учащихся необходимых им навыков ориентировки 

в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи; 

формирование морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми, 

развитие художественного вкуса; 

- коррекция познавательной деятельности учащихся. 

 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 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 разбит на три группы. Деление учащихся на 3 

группы произведено по возможности усвоения ими учебного материала. 

К первой группе (6 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. 

Во вторую группу (6 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 в состоянии. Перенос знаний в новые условия их, в 

основном не затрудняет, но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

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 своих 

действий учителем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, пока не 

встретятся с новым видом работы. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований 

к разным категориям учащихся по их обучаемости. 



  Дифференциация вариантов работы определяется познавательными 

возможностями класса.  Состав типологических групп не стабилен, обучающиеся могут 

переходить из одной группы в другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

Общая характеристика предмета 

    Уроки ОСЖ направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

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

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Материал программы расположен, но принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение в 8 классе имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, уроки ОСЖ  способствуют усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

Одновременно решаются задачи воспитания 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; развития обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

         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). 

На уроках ОСЖ 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. 

 Занятия проводятся в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

           Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений.                             



Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений.   Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. Все разделы программы предусматривают проведение 

практических работ или заданий.  

В 8 классе учащиеся начинают изучать тему «Семья». Они узнают, как ухаживать за 

грудным ребёнком в семье, знакомятся с правилами содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

  На занятиях по ОСЖ в 8 классе 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. 

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  

В результате реализации программы у детей 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 теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок. 

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

шею, руки. 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химические очистки 

одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 

требования к внешнему виду. 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты, моющие 

средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным 

помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

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

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы её осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии 

и сбережения. 

      Учащиеся 1-2 группы должны уметь: 

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

впрок. 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства к имеющимся косметическим средствам. 

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

и блузки. 

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



 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах. 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

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

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

        Подсчитывать бюджет семьи.                              
 

                          Учащиеся 3 группы должны знать: 

 Виды теста. 

 Правила ухода за кожей лица. 

 Правила стирки и сушки изделий, правила и последовательность глажения белья.  

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты, моющие 

средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным 

помещениям. 

  Правила безопасной поездки в автобусе. 

 Рынок, отличие его от магазина. 

 Виды телефонной связи. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. 

      Учащиеся  3 группы должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него. 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

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

и блузки. 

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

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах. 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 Покупать билет. 

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

 Культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

         Содержание тем учебного предмета 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1 «Питание» 10 Виды теста: дрожжевое и 

пресное. 

 Приготовление изделий из 

теста. 

Заготовка продуктов впрок. 

 Запись рецептов 

2 «Личная гигиена» 2 Значение косметики для 

девушки и юноши. 

 Правила и приёмы за кожей 

лица с использованием средств 

косметики. 

Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. 

Средства и способы сбережения 



здоровья. 

3 «Одежда и обувь» 6 Особенности ухода за одеждой.  

Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних Особенности ухода за 

одеждой.  

Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях. Правила и 

приёмы глажения блузок, 

рубашек, платков. 

Химчистка 

4 «Семья» 2 Грудной ребёнок в семье. 

Правила содержания в чистоте 

детской 

постели, посуды, игрушек. 

5 «Культура поведения» 4 Культура общения юноши и 

девушки 

 Внешний вид молодых людей 

6 «Жилище» 8 Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства используемые 

при уборке кухни, санузла, 

ванны. 

7 «Транспорт» 6 Междугородний автотранспорт, 

автовокзал. Его назначение. 

Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения 

автобусов. Порядок 

приобретения билетов. 

Стоимость проезда до пункта 

назначения. 

Значение водного транспорта. 

8 «Торговля» 6 Рынки. Виды рынков: 

продуктовые, вещевые, крытые, 

открытые, временные, оптовые. 

Различие рынка от магазина. 

9 «Средства связи» 6 Виды телефонной связи. 

Правила пользования 

телефоном-автоматом, 

квартирным. 

Правила пользования 

телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. 

Получение справок по телефону. 

Междугородняя телефонная 

связь. 

 

10 «Медицина» 6 Первая помощь при несчастном 

случае. Первая помощь 

утопающему. 

Меры по предупреждению 



несчастных случаев в быту. 

 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

4 Департамент, муниципалитет, 

префектура, милиция, их 

назначение. 

12 «Экономика домашнего 

хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:  66 часов 

6 Бюджет семьи. Основные статьи 

расходов в семье. 

Планирование расходов на день, 

две недели с учетом бюджета и 

состава семьи. 

Содержание жилища. 

Оплата жилой площади и 

коммунальных услуг.  

Крупные покупки (одежда, 

мебель, бытовая техника) 

Планирование расходов на 

крупные покупки. 

 

                            

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 № 

 

Тема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дата К

о

р

р

е

к

т

и

р

о

в

к

а 

 

Виды деятельности 

 

Коррекционная 

работа 

1. 

 

 

2. 

 Значение 

косметики для 

юношей и девушек. 

Косметические 

средства. 

 

 

1 

 

 

1 

    Знакомство с брошюрами по 

уходу за кожей лица; 

образцами косметических 

средств по уходу за кожей 

лица. Сюжетно-ролевая игра 

«У косметолога» 

Упражнения в протирании 

кожи лица.   

  Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

Развитие умения 

работать с брошюрами. 

3. 

 

 

4. 

  Особенности ухода 

за одеждой из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей. Стирка и 

сушка изделий из 

1 

 

 

 

1 

     Работа с таблицами по 

правилам стирки изделий из 

шерстяных и синтетических 

тканей.  

  Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических 

  Коррекция мелкой 

моторики. 



шерстяных и 

синтетических 

тканей. 

 

тканей, соблюдая правила 

безопасности в 

использовании стирального 

порошка. 

5. 

 

6. 

Утюжка блузок, 

рубашек, платьев. 

Складывание. 

Правила ТБ при 

утюжке. 

1 

 

1 

   

  

 Таблицы с правилами 

глажения изделий.   

  Утюжка белья, брюк. 

Формирование 

обобщения через 

анализ. 

7. 

 

 

8. 

Виртуальная 

экскурсия в 

химчистку и 

прачечную. 

Н.Р.К.  

 

   1 

 

   1 

    Таблица с перечнем услуг 

прачечной и прейскурантом 

на определенные виды 

стирки. 

 Виртуальная экскурсия в 

прачечную, химчистку.   

Заполнение бланков для 

сдачи белья 

Психокоррекция 

поведения учащихся 

через беседы. 

9. 

 

10 

 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению 

пищи. 

Оформление блюд 

из овощей. 

1 

1 

    Плакат с ПТБ при работе с 

электроплитой, ножом, 

кипятком.  

 Оформление блюд из 

овощей. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

11. 

12. 

Составление меню 

на день, неделю. 

Складывание 

салфеток. 

1 

1 

     Складывание салфеток.  Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции 

13. 

 

14. 

Сервировка стола к 

обеду. 

 

1 

 

1 

    Плакат с примерным меню 

завтрака, обеда, ужина, 

разными видами сервировки. 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательность 

при выполнении 

практической работы. 

15. 

 

16. 

 

Правила 

пользования 

столовыми 

приборами. 

 

1 

 

1 

     Знакомство с рецептурным 

плакатом по приготовлению 

варенья. 

    

 Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции 

17. 

 

 

18. 

Уборка кухни. 

Правила 

периодической 

уборки кухни.  

1 

 

 

1 

    Плакат «Гигиена и 

санитария на кухне» 

Мытье кафельных стен. 

Развитие умения 

работать с брошюрами. 

 

 

  

 

19. 

 

20. 

Виды связи. 

Телефон. Интернет. 

Городская и 

междугородняя 

связь.  

1 

 

1 

     Просмотр фрагмента 

фильма. 

Дидактическая игра «Так и 

не так».  

 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции 

21. Культура разговора 1    Разбор ситуаций «Культура   Психокоррекция 



22. по телефону.  

1 

        

  разговора по телефону». поведения учащихся 

через беседы. 

23. 

24. 

Виртуальная 

экскурсия на 

переговорный 

пункт. 

  1 

    

1 

    Дидактическая игра «Так и 

не так».  

Виртуальная экскурсия. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

25. 

 

 

 

26. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

содержанию 

детской постели, 

одежды, посуды, 

игрушек. 

1 

 

 

 

1 

   

06.12 

 Просмотр диафильма «Уход 

за грудным ребенком» 

(фрагмент).   

  Мытье детской посуды, 

игрушек Дидактическая игра 

«Так и не так».  

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

27. 

 

28. 

Уборка кухни, 

санузла. 

Уход за ванной, 

унитазом, 

раковинами. 

1 

 

1 

     Работа с плакатом «Гигиена 

и санитария на кухне» 

  Мытье кафельных стен. 

Коррекция и развитие 

мелкой моторики 

кистей рук 

(формирование ручной 

умелости, 

соразмерности 

движений). 

 

29. 

 

 

30. 

Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни, 

санузла. 

 

1 

 

 

1 

     Знакомство образцами 

различных моющих средств. 

 Чистка раковин. 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательность 

при выполнении   

работы. 

31. 

 

32. 

  Уборка и 

украшение кабинета 

ОСЖ. 

 

1 

 

 

 

1 

      Знакомство с образцами 

различных моющих средств. 

 Уборка в кухонных шкафах. 

 Развитие осознанного 

восприятия и бытовой 

ориентировки при   

уборке жилого 

помещения, в 

соответствии с его 

назначением.  

33. 

 

 

34. 

 Междугородний 

автотранспорт. 

Автовокзал. 

Основные 

автобусные 

маршруты.  

1 

 

 

1 

    Презентация  «Автовокзал». 

Основные автобусные 

маршруты в нашем городе. 

  Коррекция внимания и 

поведенческих навыков 

в процессе экскурсии. 

 

35. 

 

36. 

Расписание 

движения 

автобусов. 

Порядок 

приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда. 

1 

 

1 

    Знакомство с расписанием 

движения автобусов. 

 Коррекция мышления 

через работу с 

инструкционной 

картой. 

37. 

 

 

Водный транспорт. 

Основные 

маршруты. 

1 

 

 

   

  

 Знакомство с 

иллюстрациями «Виды 

водного транспорта». 

 Коррекция мышления 

через работу с 

инструкционной 



38. Порядок 

приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда.  

1 картой. 

39. 

 

40. 

 Рынки. Виды 

рынков  

1 

 

1 

  

 

  Презентация «Виды 

рынков». 

 

Развитие зрительного 

восприятия. 

41. 

 

42. 

Отличие рынка от 

магазина.  

1 

 

1 

    Упражнения на сравнивание. Активизация 

зрительной памяти, 

внимания, логического 

мышления при   

выделении отличий и 

сходств рынков и 

магазинов.  

 

43 

 44. 

 Телефон. Виды 

телефонной связи. 

Городской и 

квартирный 

телефоны. 

1 

 

1 

       

     Дидактическая игра «Так и 

не так». Знакомство с 

телефонным справочником. 

Сюжетно-ролевая игра «У 

меня зазвонил телефон». 

 Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

45 

 

46 

Междугородняя 

телефонная связь. 

Заказ 

междугородного 

телефонного 

разговора. Н.Р.К.  

1 

 

1 

   Коды городов Республики 

Хакасия. 

Моделирование ситуации 

«Разговор по телефону». 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

47 

48 

Тарифы на 

телефонные 

разговоры. 

Виртуальная 

экскурсия на 

переговорный 

пункт. 

1 

1 

    Телефонный справочник с 

тарифами телефонных 

разговоров. 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

49 

 

 

50 

 Первая помощь при 

несчастных случаях: 

ожог. 

Первая помощь при 

несчастных случаях: 

обморожение. 

1 

 

 

1 

      Знакомство с брошюрами по 

оказанию первой помощи. 

  Оказание первой помощи 

при ожоге и обморожении.  

 

  Развитие связной речи 

в процессе составления 

последовательного 

рассказа, 

сопровождаемого 

практическими 

действиями при 

оказании первой 

медицинской помощи. 

51 

 

 

 

 

52 

Первая помощь при 

несчастных случаях: 

тепловой и 

солнечный удары. 

Первая помощь 

утопающему. 

Н.Р.К. 

 

1 

 

 

 

 

1 

    Таблица   «Способы 

оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударах; план 

последовательности 

действий при оказании 

помощи утопающему». 

 Упражнения в оказании 

первой помощи 

утопающему. 

Активизация речевой 

деятельности в 

процессе составления 

последовательного 

рассказа, 

сопровождаемого 

практическими 

действиями при 

оказании первой 

медицинской помощи.  



53 

 

 

54 

Меры по 

предупреждению от 

несчастных случаев 

в быту. 

 

1 

 

 

1 

     Знакомство с домашней 

аптечкой, перевязочным и 

дезинфицирующим 

материалом, ватой, жгутом. 

  

 Развитие 

диалогической речи 

при ответах на вопросы 

55 

 

56 

Государственные 

учреждения. 

Мэрия, ОВД. Их 

назначение. 

Н.Р.К. 

1 

 

1 

    Беседа с социальным 

педагогом. 

  Развитие 

диалогической речи 

при ответах на 

вопросы. 

57 

 

 

 

58 

Обобщающий урок 

по теме 

«Учреждения и 

организации». 

 

1 

1 

      Беседа с социальным 

педагогом. 

  Коррекция внимания и 

поведенческих навыков 

в процессе экскурсии. 

 

59 

 

60 

 Основные статьи 

расходов в семье. 

Планирование 

расходов с учетом 

бюджета и состава 

семьи. 

1 

 

1 

        Упражнения в 

планировании расходов на 

день, две недели.  

Развитие зрительного 

восприятия через 

разнообразные виды 

коррекционных 

упражнений 

61 

 

 

62 

Экономика 

домашнего 

хозяйства. 

Расходы на питание. 

1 

 

 

1 

     Решение экономических 

задач по планированию 

семейного бюджета.  

Коррекция 

долговременной памяти 

через припоминание 

63 

 

64 

Содержание 

жилища. 

Оплата жилой 

площади и 

коммунальных 

услуг.  Проверочная 

работа. 

1 

 

1 

      Снятие показателей 

счетчика, расчет стоимости 

израсходованной 

электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

  Проверочная работа. 

 Коррекция  волевых 

усилий при 

выполнении 

контрольной работы. 

65 

 

 

66 

 

 

Крупные покупки 

(одежда, мебель, 

бытовая техника) 

Планирование 

расходов на 

крупные покупки.  

1 

1 

     Моделирование ситуации 

«Крупные покупки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Идем в магазин» 

 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

 

 

                      Материально-техническое обеспечение  

  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  

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   

№ 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 Обучающиеся должны 

знать 

Обучающиеся должны уметь 

Личная гигиена 

 I- II группы 

-типы кожи и правила 

ухода за кожей лица; 

-виды косметических 

средств для ухода за 

кожей лица и правила 

пользования ими. 

- выбирать косметические средства в 

зависимости от цели, состояния кожи, 

времени года; 

- правильно пользоваться косметическими 

средствами. 

        III группа -знать доступные 

косметические средства 

по уходу за кожей лица и 

телом. 

 

- выполнять процедуры по уходу за кожей 

лица и телом. 

Одежда и обувь  
 I –II группы 

- правила стирки и сушки 

изделий из шерстяных и 

синтетических тканей; 

-правила и 

последовательность 

утюжки изделий; 

-правила пользования 

прачечной, виды услуг; 

- правила подготовки 

вещей к сдаче в стирку 

-правила пришивания  

меток; 

-правила пользования 

прачечной 

самообслуживания. 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей; 

-  блузки, рубашки, платья; 

- заполнять бланки для сдачи белья в 

прачечную. 

          III группа - правила пользования - уметь стирать шерстяные и синтетические 



утюгом и гладильной 

доской; 

-знать правила 

пользования 

предприятиями службы 

быта. 

вещи и правильно их сушить;  

- уметь гладить личные вещи. 

Питание 

       I –II группы 

-способы и 

последовательность 

приготовления изделий 

из теста; 

-способы и 

последовательность 

соления и квашения 

овощей; 

-способы варки варенья 

из фруктов и ягод. 

- готовить изделия из разных видов теста; 

- оформлять эти изделия; 

- солить овощи, варить варенье; 

- составлять меню завтрака, обеда и ужина, 

учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания. 

         III группа - называть изделия из 

дрожжевого теста.  

-знать компоненты, 

необходимые для 

приготовления лапши, 

блинов, песочного 

печенья, оладий. 

-уметь находить себя в коллективной 

деятельности во время проведения 

практических работ по выпечке изделий. 

Семья 

      I –II группы 

- правила и 

периодичность 

кормления ребенка из 

соски и с ложки; 

-правила и 

периодичность купания 

ребенка ; 

-правила и 

последовательность 

одевания и пеленания 

грудного ребенка; 

-санитарно-

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

постели, посуды, 

игрушек; 

-правила ухода за 

грудным ребенком. 

- купать, одевать, пеленать куклу, кормить 

куклу с ложки и из соски; 

- содержать в порядке детскую постель, 

посуду, игрушки. 

        III группа - как распределены 

хозяйственно-бытовые 

обязанности между 

членами семьи; свои 

права и обязанности в 

семье. 

- выполнять определенные обязанности в 

семье. 

Культура поведения  
          I –II группы 

- правила поведения 

юноши и девушки при 

знакомстве, в 

общественных местах, 

- культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве, в общественных местах, дома; 

- выбирать косметические средства, 

украшения; 



дома. 

-требования к внешнему 

виду молодых людей. 

- подбирать прическу, одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, 

характер предстоящего мероприятия. 

    III группа - правила пользования 

предприятиями службы 

быта. 

- ориентироваться в прейскуранте цен 

предприятий службы быта, правильно 

готовить вещи для сдачи. 

Жилище 

    I –II группы 

-правила и 

периодичность уборки 

кухни, санузла; 

-моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни, санузла; 

- санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности 

при уборке кухни и 

санузла 

- мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам, используемым при 

уборке кухни и санузла. 

 

    III группа - гигиенические 

требования к жилому 

помещению; 

- правила и 

последовательность 

проведения сухой и 

влажной уборки. 

 

- производить сухую и влажную уборку 

помещения. 

 

Транспорт  

      I- II группы 

-основные автобусные 

маршруты; 

-основные маршруты 

водного транспорта. 

-пользоваться расписанием; 

-определять стоимость проезда; 

-покупать билет; 

-обращаться за справкой. 

      III группа - основные автобусные 

маршруты; 

 

-пользоваться расписанием; 

-покупать билет 

 

Торговля  

    I-II группы 

- ассортимент товаров в 

различных 

специализированных 

магазинах; 

- стоимость основных 

продовольственных и 

промышленных товаров 

- выбирать покупку с учетом различных 

условий; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

- культурно вести себя в магазине 

    III группа  - ассортимент товаров в 

различных 

специализированных 

магазинах. 

- выбирать покупку с учетом различных 

условий 

 

Средства связи  
    I- II группы 

- правила пользования 

городским телефоном-

автоматом и домашним 

телефоном; 

-правила пользования 

телефонным 

справочником; 

-объяснить причину звонка по телефону 

срочного вызова; 

-получать по телефону справки, узнавать 

время; 

-культурно разговаривать по телефону. 



-номера телефонов 

срочного вызова. 

-функции и виды 

междугородной 

телефонной связи; 

-порядок заказа 

разговора в кредит. 

     III группа  

-номера телефонов 

срочного вызова. 

 

 

-объяснить причину звонка по телефону 

срочного вызова; 

 

Медицинская помощь  
     I- II группы 

-правила и приемы 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях; 

-виды глистных 

заболеваний и меры их 

предупреждения. 

- оказывать первую помощь при ожогах, 

обмораживании; 

-оказывать первую помощь утопающему. 

 

        III группа - способы вызова врача. 

 

- 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 р а б о т а  з а  г о д  

      

1 - 2 т и п о л о г и ч е с к и е  г р у п п ы  

 

1.Выбери верное утверждение. 

К санитарно-гигиеническим требованиям относятся утверждения: 

A) Мойте руки с мылом. 

Б) Перед включением электроприбора проверьте исправность шнура. 

B) Наденьте фартук, косынку. 

Г) Включайте и выключайте приборы сухими руками. 

Д) Рукава одежды закатайте. 

2. Выбери 

Что относится к электрооборудованию кухни? 

A) Тёрка; 

Б) мясорубка; 

B) кухонный комбайн. 

3.Выбери правильный ответ. 

Что применяют для взбивания яиц, приготовления жидкого теста? 

A) Овощерезка; 

Б) миксер; 

B) мясорубка. 

4.Выбери правильный ответ. 

Что применяют для приготовления фарша? 

A) тёрка; 

Б) мясорубка; 

B) овощерезка. 

5.Выбери правильный ответ. 

Как называется процесс заготовки овощей и фруктов впрок с помощью 

консервантов? 

A) Замораживание; 

Б) засахаривание; 

B) консервирование. 

 



 3 типологическая группа 

Выбери правильный ответ. 

1. Что относится к санитарно-гигиеническим требованиям? 

A) Мыть руки с мылом; 

Б) перед включением электроприбора проверить исправность шнура; 

B) включайте и выключайте приборы сухими руками. 

2. Что относится к технике безопасности? 

A) Наденьте фартук, косынку; 

Б) включайте и выключайте приборы сухими руками; 

B) рукава одежды закатайте. 

3. Что относится к электрооборудованию кухни? 

A) Тёрка; 

Б) мясорубка;  

B) кухонный комбайн. 

4. Что применяют для взбивания яиц, приготовления жидкого теста? 

A) Овощерезка; 

Б) миксер; 

B) мясорубка. 

5. Что применяют для приготовления фарша? 

A) Тёрка; 

Б) мясорубка; 

B) овощерезка. 

6. Как называется процесс заготовки овощей и фруктов впрок с помощью 

консервантов? 

A) Замораживание; 

Б) засахаривание; 

B) консервирование. 

7. Как называется процесс сохранения продуктов при воздействии низких 

температур? 

A) Замораживание; 

Б) размораживание; 

B) сушка. 

 

 

 



 


