


Содержание учебного предмета 
Рабочая программа по социально бытовой ориентировке  для учащихся 8 класса(VIIIвида) общеобразовательной 

школы составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 
образованиия «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш   (Протокол № 250 от 30.08.2018 года.с имениями, принятыми педагогическим советом МБОУ  
Большечирклейская сш  ) 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по социально-
бытовой ориентировке С(К)ОУ VIII вида, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей школьников. Она дает условное распределение учебных часов по крупным 
разделам курса, определяет минимальный набор практических работ. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к 

домашнему труду; 
4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 
 
Метапредметными результатами изучения курса являются:  



-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 
эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном 
обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном 
приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные 
аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

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 СБО 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 за качеством работы). 
 



Приложение к рабочей программе: 
 

Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2015. – сб.1; 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов 

 
8класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 «Личная гигиена» 2 
2 «Культура поведения» 3 
3  «Семья» 6 
4  «Одежда» 8 
5 «Жилище» 4 
6 «Медицинская помощь»  8 
7 «Транспорт»  4 
8 «Торговля» 4 
9 «Средства связи» 4 
10 «Учреждения, организации» 4 
11 «Экономика домашнего хозяйства» 12 
12 «Питание» 8 
ИТОГО: 68 часов 
 

 
 
 
 
 



Лист коррекции программы по социально-бытовой ориентировке  в 8  классе (VIII вид) 
 

№ 
п/п 

№ урока По 
плану 

По 
факту 

Способ коррекции Причины 

1      
2     
3     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  по СБО (социально-бытовой ориентировке ) в 8 классе 

№ 
урока 

 

 
Коли
честв

о 
часов 
 

 
Тема урока 

 

 
Содержание урока 

 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 
План 

 
Факт 

 

Личная гигиена-2ч 
 

1 1 

Уход за кожей лица. 

Работа в тетради: 
1.Запись значения косметики 
для юноши и девушки. 
2.Подбор лосьона, отвара из 
трав, нанесение крема, 
пудры с учетом состояния 
кожи. 
3.Использование масок из 
фруктов и овощей. 

Почему вы пользуетесь 
косметическими 
средствами? 
Приготовьте отвар для 
ухода за кожей лица. 
Опрос. Текущий 
контроль. 

  

2 1 

Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). 

Практическая работа №1 
1.Определение типа кожи.  
2.Упражнения в протирании 
кожи лица лосьоном, 
нанесении крема. 
 

Спросите врача, что 
вам можно 
использовать вместо 
косметических кремов. 
Опрос. Текущий 
контроль. 

  

Одежда - 8ч 

3-4 2  
Стирка в домашних условиях. (ПР) 

Практическая работа №2 
Стирка изделий из 
шерстяных и синтетических 
тканей. 

Почему шерстяные 
изделия стирают в 
особых условиях. 
Контроль действий 
учащихся. 

  



5-6 2 Утюжка блузок, рубашек, платьев. (ПР) Практическая работа № 3 
Утюжка изделий из 
шерстяных и синтетических 
тканей. 

Итоговый опрос, 
контроль действий 
учащихся. 

  

7-8 2 Прачечная. Правила пользования (метки, 
заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 
самообслуживания. (ПР)  

1.Работа в тетради: 
-записать, что можно и что 
нельзя выстирать в 
домашних условиях. 
Практическая работа №4 
 Заполнение бланков для 
сдачи белья. 

Опрос. Текущий 
контроль. 

  

9-10 2  
Экскурсия в прачечную. (ПР) 

Выполнение заданий на 
экскурсии: 1.Знакомство с 
предприятием, 
прейскурантом на виды 
стирки. 
2.Упражнять детей в 
общении. 

Закрепление и 
расширение 
полученных знаний и 
умений. Контроль за 
действиями учащихся. 
Написание сочинения 
«Чем помогает 
прачечная?». 

  

Питание-8ч 

11 1  
Приготовление изделий из теста. 
 

Виды теста: дрожжевое, 
пресное, бисквитное, 
песочное; ассортимент 

Запишите мамины 
рецепты. 
 
Контроль качества 
знаний учащихся. 

  

12 1  
Приготовление изделий из теста. 
  
 

Мучные изделия. 
Блины-полуфабрикаты. 
Рецепт 
Практическая работа № 5 
 

Контроль качества 
знаний учащихся. 
Контроль действий 
учащихся.  
Снятие пробы. 

  

13 1 Приготовление изделий из теста. 
 

Мучные изделия Запишите мамины 
рецепты. 

  



Контроль качества 
знаний учащихся. 

14 1 Приготовление изделий из теста. 
  

Полуфабрикаты, печенье, 
разрыхлитель, духовой шкаф 
Практическая работа № 6 

Контроль действий 
учащихся. Снятие 
пробы. 

  

15 1 Квашение, соление овощей. 
 

Впрок, консервирование, 
квашение, соление, 
шинковка 
Практическая работа № 6 

Проверка записи.   

16 1 Варка варенья из фруктов и ягод.  Консервирование, варенье 
Практическая работа № 8 

Проверка записи   

17 1 Составление меню завтрака, обеда, ужина на 
день. 
 

Меню. Свойства меню: 
разнообразие, чередование и 
сочетание продуктов. 
Практическая работа № 9 

Текущий контроль. 
Составьте меню на день 
для вашей семьи. 

  

18 1 Составление меню завтрака, обеда, ужина на 
неделю 
 

Компоновка 
Практическая работа № 10 
 

Опрос. Текущий 
контроль. Отчет о 
работе 

  

Семья-6ч 

19-20 2  
Уход за грудным ребенком (кормление из соски и 
с ложки). 

1.Использование 
мультимедиа Статья «Выбор 
и хранение детского 
питания» 
2.Работа в тетради: участие в 
уходе за грудным ребенком: 
-запись периодичности 
кормления (каждые 3 часа); 
-нормы; 
-посуда для кормления, ее 
количество. 

 
 
 
Какие смеси есть для 
грудного ребенка в 
магазине и сколько они 
стоят. 

  

21 1  
Уход за грудным ребенком (купание) 

Работа в тетради: 
-купание – обязательно перед 

Узнать, почему грудной 
ребенок нуждается в 

  



сном; 
-подготовка к купанию; 
-правила купания ребенка. 

тщательном уходе и 
заботе. 
 
 
Опрос. Текущий 
контроль. 

22 1  
Уход за грудным ребенком (купание)  

Практическая работа № 11 
Упражнения в купании 
куклы. 
 

Контроль действий 
учащихся. 

  

23 1  
Уход за грудным ребенком (одевание, пеленание, 
уборка постели) 
 

Работа в тетради: запись 
последовательности 
одевания и пеленания 
ребенка. Практическая 
работа № 12 
Упражнения в  одевании, 
пеленании куклы. 
 

Опрос. Контроль 
действий учащихся. 

  

24 1  
Уход за грудным ребенком  (правила содержания 
детской посуды, игрушек).  

Практическая работа № 13 
Мытье детской посуды, 
игрушек. 
 

Фронтальный опрос. 
Контроль действий 
учащихся. 

  

Культура поведения-3ч 

25 1 Культура общения юноши и девушки. Работа в тетради. 
1.Запись основных правил 
культурного общения юноши 
и девушки. 
 

Контроль действий 
учащихся. 
Взаимопроверка. 
 Расскажите, как вы 
общаетесь с друзьями. 

  

26 1 Культура общения юноши и девушки. Сюжетно-ролевая игра 
«Встреча молодых людей» 
 

Контроль действий 
учащихся. 

  



27 1 Внешний вид молодых людей. 1.Беседа о необходимости 
следить за своим внешним 
видом. 
2.Умение выбирать 
косметические средства, 
украшения, прическу, 
одежду 

Контроль действий 
учащихся. 

  

Жилище-4ч 

28 1 Моющие средства, используемые при уборке 
кухни и санузла.  

Работа в тетради: 
- запись рекомендаций по 
выбору моющих средств; 
- работа с упаковкой 
 

Ответы на вопросы. 
Текущий контроль. 
 
Расскажите, какие 
средства вы 
используете при уборке 
мест общего 
пользования. 

  

29 1 Моющие средства, используемые при уборке 
кухни и санузла. 

Сюжетная игра «Выбери 
средство по заданию». 
 

Контроль за 
действиями учащихся. 

  

30 1 Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, 
раковинами. 

Работа в тетради: 
-составление таблицы 
«название помещения – 
моющее средство для его 
уборки» 
-запись: уход за санузлом 

Контроль за 
действиями учащихся. 

  

31 1 Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, 
раковинами. 

Практическая работа №14 
Мытье кафельных стен, 
чистка раковин. 

Контроль за 
действиями учащихся.  
 
Отчет бригадира. 

  

32 1 Зачетная работа за I полугодие Зачетная работа за I 
полугодие (приложение 9) 
Выполнение устных и 

Контроль знаний 
учащихся. 

  



письменных заданий по 
темам. 

Транспорт-4ч 

33-34 2 Междугородный автотранспорт. 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Выполнение заданий на 
экскурсии:  
-познакомить школьников с 
предприятием; 
-дать первоначальное 
представление о его 
функционировании; 
-выявить умение 
пользоваться его услугами; 
-упражнять детей в общении. 

Контроль действий 
учащихся на экскурсии. 
Запись необходимого 
материала в тетради по 
СБО. 

  

35 1 Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 
Расписание движения автобусов. Порядок 
приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Билетная касса»: порядок 
приобретения билетов в 
кассе автовокзала, проверка 
сдачи. 

Текущий опрос. 
Контроль действий 
учащихся в игре. 
Расскажите, как вы 
ездили на автобусе. 

  

36 1 Водный транспорт. Основные маршруты. 
Расписание порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда. 

Работа в тетради: 
-значение водного 
транспорта; 
- основные службы; 
-правила безопасной поездки 
на водном транспорте. 

Текущий контроль.   

Торговля-4ч 



37 1 Специализированные магазины (книжный, 
спортивный и др.). 

Работа в тетради: 
-запись отделов 
промтоварного магазина: 
ткань, обувь, одежда, 
галантерея, книги, школьно-
письменные 
принадлежности, 
хозяйственный. 
-специализирован-ный 
«Книги»: словари, учебники, 
детская художественная 
литература и др. 

Проверка правильной 
записи в тетради. 

  

38 1 Стоимость основных промышленных товаров. 
Практическая работа № 15 

Практическая работа № 15 
Упражнения в подсчете 
стоимости покупок. 
-запись средней цены 
некоторых дорогостоящих 
товаров (мебель, ковер, 
холодильник, телевизор и 
др.). 

Фронтальный опрос. 
Текущий контроль. 

  

39-40 2 Экскурсия в один из специализированных 
магазинов. 

Выполнение заданий: 
- знакомство с отделами 
магазина и видами товаров. 
-расчет стоимости покупки. 
-обращение к продавцу с 
просьбой. 

Контроль поведения 
учащихся на экскурсии. 
 
Запись необходимого 
материала в тетради по 
СБО. 

  

Средства связи-4ч 

41 1 Телефон. Пользование городским телефоном-
автоматом, квартирным телефоном. Пользование 
телефонным справочником.  

Работа с телефонным 
справочником: 
- расположение информации 
в справочнике; 
-правила пользования 

Текущий контроль   



справочником, 
-упражнения по 
ознакомлению с правильным 
приемом работы, 
-работа по карточкам-
заданиям. 

42 1 Культура разговора по телефону. Вызов милиции, 
пожарной команды, аварийных служб при утечке 
газа, поломке водопровода, неисправности 
электросети, получение справок по телефону. 
Служба точного времени. 

Работа в тетради: 
-запись телефонов 
аварийных служб; 
-правила краткого разговора. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Телефонная справочная 
служба» 

Фронтальный опрос. 
Взаимопроверка. 
 
 
Запись в тетради всех 
телефонов экстренного 
вызова. 

  

43 1 Междугородная телефонная связь. Порядок 
пользования автоматической телефонной связью. 
Заказ междугородного телефонного разговора. 
Тарифы на телефонные разговоры. 

Работа в тетради: 
- порядок пользования 
автоматической связью; 
-виды заказов, тариф 
междугородних телефонных 
разговоров. 

Текущий контроль.   

44 1 Экскурсия на переговорный пункт. Выполнение заданий: 
- выбор названия города, 
знакомство с кодом и 
тарифом. 
-расчет стоимости разговора 
за 1 минуту, 3,5,10 минут. 

Контроль за 
поведением учащихся 
на экскурсии. 
Составление альбома 
«Предприятия связи». 

  

Медицинская помощь-8ч 

45 1 Первая помощь при несчастных случаях 
(ожогах). 

 Практическая работа № 16 

1.Работа со словариком-
справочником:  
- составление таблицы -
алгоритма. 
Практическая работа № 16 
Упражнения в оказании 

Фронтальный опрос. 
Контроль действий 
учащихся. 
Отчет о работе.  
Расскажите, как 
предотвратить 

  



первой помощи при ожогах. несчастные случаи в 
быту. 

46 1 Первая помощь при несчастных случаях 
(обморожении). 

Практическая работа № 17 

 

Практическая работа № 17 
Упражнения в оказании 
первой помощи при  
обморожении. 
 

Фронтальный опрос. 
Контроль действий 
учащихся. 
 

  

47 1 Первая помощь при несчастных случаях 
(отравлении). 

1.Беседа о качественном 
питании; 
2.Работа со словариком-
справочником: 
- запись определений, 
-рисунки; 
-схемы. 

Фронтальный опрос. 
Контроль действий 
учащихся. 
 

  

48 1 Первая помощь при несчастных случаях 
(тепловом и солнечном ударах). 

 

1.Работа со словариком-
справочником: запись 
определений 
- тепловой удар; 
-солнечный удар; 
Запись причин, сравнение; 
-правила и приемы оказания 
первой помощи. 

Контроль знаний 
учащихся. 

  

49 1 Первая помощь утопающему. Практическая 
работа № 18 

1.Работа со словариком-
справочником: запись 
последовательности 
действий, рисунок. 
Практическая работа № 18 
Упражнения в оказании 
первой помощи 
утопающему. 

Текущий контроль.   



50 1 Глистные заболевания и меры их 
предупреждения. 

1.Работа со словариком-
справочником: запись 
заболеваний и мер по их 
предупреждению, рисунок. 

Контроль записи 
учащихся. 

  

51-52 2 Экскурсия в поликлинику(ФАП) Выполнение заданий: 
-знакомство с работой 
специалистов поликлиники; 
-обращение с просьбой. 

Контроль за 
поведением учащихся 
на экскурсии. 
Составление альбома 
«Медицинская 
помощь». 

  

Учреждения, организации и предприятия-4ч 

53 1 Департамент. Муниципалитет, префектура, их 
назначение  

1.Работа со словариком-
справочником: 
-управление образования 
города, его назначение, 
функции; 
- отделы по учету 
распределения жилой 
площади, соцобеспечения, 
народного образования, по 
трудоустройству молодежи. 
-префектура, ее назначение; 
-запись адресов. 
2.Тренинг по произнесению 
просьбы работнику 
учреждения. 

Текущий контроль. 
Тренинг. Опрос 
учащихся. 
 
 
 
Спросите, где 
находится районное 
управление 
образования. 

  

54 1 Полиция, ее назначение 1.Тренинг по обращению с 
вопросами к работнику 
полиции. 
2.Беседа работника полиции 
с подростками. 
3.Работа со словариком-

Ответы на вопросы. 
Тренинг.     
 
 
 
Узнайте, где находится 

  



справочником: запись адреса 
полиции, паспортной 
службы 

полиция. 

55-56 2 Экскурсия в одну из организаций по теме.  

 

Выполнение заданий: 
-знакомство с отделами и их 
возможностями в оказании 
помощи учащимся. 

Контроль за 
поведением учащихся 
во время экскурсии. 
Запись необходимого 
материала в тетради по 
СБО. 

  

Экономика домашнего  хозяйства-12ч 

57 1  

Основные статьи расходов (питание, содержание 
жилища, одежда и обувь, культурные 
потребности, помощь родственникам). 

1.Работа со словариком-
справочником: 
-схема «Бюджет семьи» 
-таблица «Основные статьи 
расходов»: 
текущие, крупные покупки, 
одноразовые 

Текущий контроль. 
 Какие платежи 
обязательны для всех и 
почему. 

  

58-59 2 Планирование расходов на день, две недели с 
учетом бюджета и состава семьи. Практическая 
работа № 19 

Практическая работа № 19 
Упражнения в планировании 
расходов на день, две недели 
(на конкретных примерах) 

Ответы на вопросы. 
Проверка практической 
работы 

  

60-61 2 Расходы на питание Работа с тетради: 
-заполнение таблицы 
стоимости продуктов; 
-подсчет необходимых 
продуктов и стоимость на 
день, неделю с учетом 
бюджета семьи 

Проверка записи   

62 1 Содержание жилища. Оплата жилой площади и 
коммунальных услуг.  

Практическая работа № 20 
Снятие показателей 
счетчика, расчет стоимости 
израсходованной 

Проверка практической 
работы 

  



 электроэнергии и газа, 
заполнение квитанций 

63-64 2 Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.)  

 

Практическая работа № 21 
Упражнения в планировании 
крупных покупок (на 
конкретных примерах), в 
оказании материальной 
помощи родственникам. 

Как можно сэкономить 
деньги на крупную 
покупку. 

  

65-66 2 Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т.п. Выполнение заданий: 
1.Ознакомление с работой и 
видами деятельности 
учреждений. 
2.Наблюдение за 
оборудованием детских 
игровых площадок. 

Контроль поведения 
учащихся на экскурсии. 
Составление отзыва 
«Что нового я узнал, 
чему научился?» 
 Запись необходимого 
материала в тетради по 
СБО. 

  

67 1 Обобщение. 

Зачетная работа за II полугодие. 

Зачетная работа за II 
полугодие (приложение 9) 
Выполнение устных и 
письменных заданий по 
темам. 
 

Контроль знаний 
учащихся. 

  

68 1 Повторительно-обобщающий урок.  

 

    

 


