
 

 
                                       



Пояснительная 

записка 

 

Учебная программа по социально – бытовой ориентировке в 8 классе 

разработана в соответствии с Государственными образовательными стандартами 

среднего общего образования и предназначена для реализации Государственных 

требований к уровню подготовки выпускника специальной (коррекционной) школы VIII 

вида (II вариант), Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида (издательство ВЛАДОС, 2008 год). 

Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом. Рабочая 

программа по социально – бытовой ориентировке представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

пояснительная записка, содержание тем учебного курса, учебно – тематический план. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Политические и экономические изменения, произошедшие в нашей стране, за последние 

пять лет, сильно изменили взгляды педагогов на наше обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями. Произошла смена приоритетов в задачах 

коррекционной школы VIII вида. На первое место выходит задача социальной адаптации 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Социальная адаптация, т.е. активное приспособление путём усвоения и принятия целей, 

ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, является 

универсальной основой для личного и социального благополучия любого человека. 

Положение детей с ограниченными возможностями, лишённых попечения родителей, 

является более плачевным ещё и потому, что дети, попадающие в интернатные 

учреждения из неблагополучных, неполных семей, или из дошкольных детских домов, 

не имеют представлений о многих житейских,                              бытовых, семейных проблемах. 

Социально – педагогическая значимость этих проблем должна была бы решаться 

введением в учебный план коррекционной школы предмета «социально–бытовая 

ориентировка». Но, не смотря на наличие этого предмета в программе, подростки с 

интеллектуальной недостаточностью не в состоянии интегрироваться в современное 

общество, создать семью, обустроить дом, вести хозяйство. 

Социальные изменения в обществе повлияли на содержание обучения детей правилам 

ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием 

и обслуживание членов семьи и вызвали необходимость разработки программы по 

социально – бытовой ориентировке. 

Успешное усвоение программы предполагает наличие у обучающихся навыков, обладая 

которыми, они не превратятся в социальный балласт после выпуска интерната, а смогут 

выжить, прокормить себя и свою семью, и стать полноправным членом общества. 



Целью данной программы является развитие социальной компетенции у детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях школы - интерната. 

Данная цель достигается посредством организации аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, а так же посредством осуществления 

практических работ и экскурсий. 

Задачи курса: 

 формирование у воспитанников коррекционной школа – интерната навыков 

самостоятельной жизни; 

 освоение теоритической информации, а так же приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми 

образовательными потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в 

режиме самостоятельности. 

В результате обучения предложенной программе, у обучающихся будут сформированы 

следующие компетенции: социальная, бытовая и коммуникативная. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, 

основанных на интерактивных формах усвоения учебного содержания, а так же 

использование примеров и ситуаций из опыта знакомых детям героев литературных 

произведений, учителей и воспитателей, и самостоятельной работы, ориентированной на 

включение освоенного теоритического материала в реальную практику для решения 

конкретных проблем в повседневной жизни. 

Процесс усвоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно – ролевых 

игр, экскурсий, обучающих уроков, практических работ. 

Аудиторные формы организации занятий: 

лекция – беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. 

Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание  учащихся к наиболее 

важным вопросам темы, определить содержание и темп 

изложения учебного материала с учётом психофизических особенностей детей, а также 

позволит определить степень усвоения ими предыдущего материала; 

лекция с разбором конкретной ситуаций, предполагающая в процессе лекции 

обсуждение конкретных жизненных ситуаций; 

практические занятия, которые дают возможность обучающимся использовать 

теоритические знания в практической деятельности. Активное участие в практической 

работе ведёт к систематизации углублению знаний, к выработке умений и навыков. 

учебные сюжетно – ролевые игры – синтетическая форма организации 

совместной деятельности преподавателя и обучаемых, представляет собой поли 

компонентную модель, содержащую несколько принципиально важных для развития 

умственно отсталого ребёнка типов деятельностей: проблемно – поисковую, 

мыслительную, коммуникативную, имитационно – ролевую (социально - 

моделирующую). 

Большинство разделов программы изучается в 8 классе. Это обусловлено особенностью 

динамики нервных процессов учащихся и позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения знаний, совершенствование 

имеющихся у них навыков и формирование новых. 

 

 

 



Форма итоговой аттестации обучающихся – итоговая контрольная работа. 

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает 

тестирование, устные опросы, творческие и контрольные работы. 

К концу курса обучения дети должны - знать, понимать, уметь и использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Два первых 

компонента представлены в содержании программы обучения. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение 

социально – бытовой ориентировке отводится 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю для 

каждого класса. 

Ожидаемые результаты. 

В результате организации программы у детей должно быть сформированы 

теоритические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для 

самообслуживания, помощи семье, адаптация в современном обществе, ориентация 

в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве.



 

Учебно – тематический план 

 

 

Наименование разделов 
Годовое 

количество 

часов 

Личная гигиена 2 

Одежда и обувь 1 

Питание 7 

Я и моя будущая семья 8 

Культура поведения 2 

Жилище 4 

Транспорт 2 

Торговля 2 

Средства связи 3 

Медицинская помощь 2 

Итоговое тестирование 1 

Всего 34 

 
 

 

Содержание программы обучения 

(34 часа) 

 

Личная гигиена (2 часа). 

Тематика. 

Значение косметики для девушек и юношей. Правила ухода за кожей лица с помощью 

косметических средств. 

Практическая работа. 

Косметические, дезинфицирующие средства (профилактика появления  прыщей). 

Учащиеся должны знать: 

 правила ухода за кожей лица; 

 приёмы нанесения косметических средств на лицо и шею. 

Учащиеся должны уметь: 



 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук и ног; 

 использовать подручные средства дополнительно к кремам и лосьонам; 

 в меру пользоваться косметикой и парфюмерией. 

 

Одежда и обувь (1 час). 

Тематика. 

1. Ручная стирка и сушка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

2. Глажение фасонного белья. 

Практическая работа. 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Учащиеся должны знать: 

 правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность глажения изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 гладить блузки, рубашки, платья. 

 

 

 

 

Питание (7 часов). 

Тематика. 

1. Приготовление изделий из теста. 

2. Консервирование, квашение овощей, фруктов и ягод. 

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

Практическая работа. 

Приготовление блинов, печенья из песочного теста. Квашение белокочанной капусты. 

Приготовление варения из яблок. Приготовление варенья из тыквы (кабачка). 

Учащиеся должны знать: 

 способы и последовательность приготовления из теста; 

 способы и последовательность соления и квашения овощей; 

 способы варки варения из фруктов и ягод. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовить изделия из разных видов теста; 

 оформлять эти изделия; 

 солить овощи, варить варенье; 

 составлять меню завтрака, обеда, ужина, учитывая наличие продуктов и правила 

рационального питания.



 

 

Я и моя будущая семья (8 часов). 

Тематика. 

Правила ухода за грудным ребёнком (санитарно – гигиенические требования по  содержанию 

детской постели, посуды, игрушек, одежды ребёнка). 

Практическая работа. 

Знакомство с предметами ухода за новорожденным ребёнком. Упражнение в измерение 

температуры, купание, одевание и пеленание, укачивание, прогулка с   ребёнком. Стирка детского 

белья, мытьё посуды и игрушек. 

Тестирование по теме. 

Учащиеся должны знать: 

 правила ухода за грудным ребёнком; 

 санитарно – гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек, одежды ребёнка; 

 предметы ухода за новорожденным ребёнком; 

 состав аптечки матери ребёнка. 

Учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за новорожденным ребёнком; 

 содержать в надлежащем порядке вещи маленького ребёнка; 

 пользоваться предметами из аптечки матери и ребёнка. 

 

 

Культура поведения (2 часа). 

Тематика. 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 

Практическая работа (сюжетно – ролевые игры). 

1. «Знакомство на дискотеке». 

2. «Первое свидание». 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах, 

дома; 

 требование к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

 культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, дома; 

 выбирать косметические средства и украшения; 



 Подбирать причёску одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, а так же характер данного мероприятия. 

 

Жилище (4 часа). 

Тематика. 

1. Техника безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. 

2. Моющие средства и приспособления для уборки кухни, санузла (ванна, туалет, 

раковина). Правила мытья кафеля. 

3. Оплата коммунальных услуг. 

Практическая работа. 

1. Уборка кухни и ванной комнаты. 

2. Расчёт электроэнергии и газа – снятие показание счётчика и заполнение квитанций. 

Учащиеся должны знать: 

 правила и периодичность уборки кухни и санузла; 

 моющие средства для приспособления для кухни и санузла; 

 правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими 

средствами; 

 правила мытья кафельных стен; 

 моющие средства и приспособления; 

 как производить оплату жилой площади и коммунальных услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

 производить уборку кухни и санузла соблюдая правила техники 

безопасности при работе с препаратами бытовой химии, 

 производить оплату жилой площади и коммунальных услуг. 

 

Транспорт (2 часа). 

Тематика. 

1. Международный автотранспорт. Автовокзал. Расписание маршрутов. Порядок 

приобретения и стоимость билетов. 

Практическая работа (сюжетно – ролевая игра). 

«Поездка в гости». 

Учащиеся должны знать: 

 основные автобусные маршруты; 

 основные маршруты водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться расписанием; 



 определять стоимость проезда; 

 покупать билет; 

 обращаться за справкой. 

 

 

Торговля (2 часа). 

Тематика. 

1. Специализированные магазины (книжный, спортивный, продуктовый, 

вещевой…). 

2. Правила поведения в магазине. 

Практическая работа. 

Экскурсия в магазин. Упражнение в подсчёте и стоимости покупок. 

Учащиеся должны знать: 

 специализированные магазины; 

 правила поведения в магазине. 

Учащиеся должны уметь: 

 приобретать товары по сниженным ценам, делать покупки в 

специализированных магазинах; 

 вежливо обращаться к продавцу. 

 

 

 

 

Средства связи (3 часа). 

Тематика. 

1. Телефон. Пользование городским (таксофоном), квартирным и сотовым телефоном. 

Абонентская плата. 

2. Вызов экстренных служб по телефонам. 

3. Культура общения по телефону. Пользование телефонным справочником. 

Учащиеся должны знать: 

 правила пользования различными телефонами; 

 что такое абонентская плата; 

 правила общения по телефону; 

 номера телефонов экстренных служб – 01; 02; 03; 04. 

Учащиеся должны уметь: 

 общаться по телефону; 

 пользоваться сотовым, домашним телефоном, городским таксофоном; 



 вызвать в случае необходимости экстренные службы по телефонам 01; 02; 03; 04. 

 

 

Медицинская помощь (2 часа). 

Тематика. 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение, отравление, тепловой и 

солнечный удары). 

2. Глистные заболевания и их меры предупреждения. 

Практическая работа. 

Оказание помощи при ожоге кипятком, при обморожении, при тепловом ударе.  (Сюжетно – 

ролевая игра). 

Обобщение по теме. 

Устный опрос. 

Учащиеся должны знать: 

 как оказать первую помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение, отравление, 

тепловой и солнечные удары); 

 профилактика и лечение глистных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях; 

 лечить глистные заболевания народными средствами. 

 

 

 

Итоговое тестирование. (1 час) 

Контрольная работа. 

Учащиеся должны знать: 

 куда обращаться за помощью в случае необходимости; 

 адрес местной префектуры. 



 

Тематическое планирование  
 

 
№ 

урока 
Раздел, тема Кол – 

во 

часов 

Форма 

учебного 

занятия 

Дата, 

месяц 

проведе 

-ния 

I четверть (8 ч) 

8 класс. 

Личная гигиена  

1. Значение косметики для девушек и 

юношей. Правила ухода за 

кожей с помощью 

косметических средств. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

2. Косметические 

дезинфицирующие средства 

(профилактика появления 

прыщей). 

1 Практическое 

занятие. 

 

 

Одежда и обувь  

3. Ручная стирка и сушка изделий      из 

шерстяных и синтетических 

тканей. 

1 Практическое 

занятие. 

 

 

Питание  

4. Приготовление изделий из теста. 1 Урок 

сообщения 

новых знаний. 

 

5. Блины, блинчики. 1 Практическое 

занятие. 

 

6. Приготовление печенья из 

песочного теста. 

1 Практическое 

занятие. 

 

7. Варка варения из фруктов и ягод. 1 Урок сообщения 

новых знаний. 

 

8. Запись рецепта и приготовление 

варенья из яблок. 

1 Практическая 

работа. 

 

II четверть (8 ч) 

Питание (продолжение) 



9. Запись рецепта и приготовление 

варенья из тыквы (кабачка). 

1 Практическая 

работа. 

 

10. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

 

Я и моя будущая семья  

11. Правила ухода за грудным 

ребёнком. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

12. Санитарно – гигиенические 

требования к содержанию 

детской постели, посуды, 

игрушек, одежды ребёнка. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

13. Знакомство с предметами ухода  

за новорожденным ребёнком. 

Аптечка матери и ребёнка. 

1 Практическое 

занятие. 

 

14. Измерение температуры 

грудного ребёнка. 

1 Практическое 

занятие. 

 

15. Купание ребёнка. 1 Практическое 

занятие. 

 

16. Одевание и пеленание грудного 

ребёнка. 

1 Практическое 

занятие. 

 

III четверть (9 ч) 

Я и моя будущая семья (продолжение) 

17. Укачивание ребенка. 1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

18. Прогулка с ребёнком на свежем 

воздухе. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

 

Культура поведения  

19. Культура общения юноши и 

девушки. Значение тона 

разговора в установлении 

межличностного контакта. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

20. Внешний вид молодых людей 

(одежда, косметика, парфюмерия с 

учётом места нахождения). 

1 Урок 

сообщения 

новых знаний. 

 

 

Жилище  



21. Правила и периодичность 

уборки кухни. Моющие средства и 

приспособления для уборки 

кухни. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

22. Правила и периодичность уборки 

санузла: ванна, унитаз, раковина. 

Моющие средства и 

приспособления. Техника 

безопасности при работе с 

моющими и чистящими 

средствами. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

23. Правила мытья кафельных стен. 

Моющие средства и 

приспособления. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

24. Уборка кухни и ванны. 1 Практическое 

занятие. 

 

 

Транспорт  

25. Междугородний транспорт. 

Автовокзал. Расписание. 

Порядок приобретение билета. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

IV четверть (9 ч) 

Транспорт (продолжение) 

26. «Поездка в гости». 1 Сюжетно – 

ролевая игра. 

 

                                       Торговля  

27. Специализированные магазины 

(книжный, спортивный). 

Правила поведения в магазине. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

28. Виды товара, отделы. Вежливое 

обращение к продавцу. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

 

Средства связи  

29. Городской телефон. Таксофон. 

Квартирный телефон. Сотовый 

телефон. Абонентская плата. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 



30.  Вызов экстренных служб по 

телефонам. 

1   

31. Культура общения по телефону. 

Пользование телефонным 

справочником. 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

 

Медицинская помощь  

32. Первая помощь при несчастных 

случаях (ожог, обморожение, 

отравление, тепловой и 

солнечный удары). 

1 Комбиниро- 

ванный урок. 

 

33. Оказание помощи при ожоге 

кипятком, при обморожении, 

при тепловом ударе. 

1 Сюжетно – 

ролевая игра. 

 

34. Итоговое тестирование 1 Контрольная 

работа. 

 

 Всего 34 часа   
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