


Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по СБО для  8, 9  классов составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1. Постановления Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

2. Письма Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. N 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов"; 

3. Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-

п  "Об утверждении Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида " (1вариант); 

4. Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

27.05.2008 г. № 02-452 "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  I-VIII видов 

Челябинской области на 2008-2009 учебный год; 

5. Действующего СанПиН 2.4.2. 1178-02 с 01.09.03 г.  

6. Письма МОиН Челябинской области от 21.07.2009 № 103/3404 "О 

разработке рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области". 

7. Письма Минобразования РФ от 24 января 2003 г. № 01-50-25/32-05 "О 

защите конституционных прав на образование детей-инвалидов, 

страдающих умственной отсталостью".   

8. Программ специальных (коррекционных) образовательных школ 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.-Сб. 2. 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышения уровня общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учѐтом возрастных и психо-

физических особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объѐма 

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 придѐтся 

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, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

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

«Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень 

нужные задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 

деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ 

целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского 

организма, о культуре питания; формирование умений определить 

простейшими приѐмами экологически чистые продукты: приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

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; развитие обоняния, осязания, ловкости, 

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

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при 

условии – тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками 

столовой, обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый 

классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования 

новых. 

 

Формы и методы реализации программных задач. 

 

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются 

наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, 

диафильмов и др. 

По разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище» и других 

целесообразно проводить практические работы, разделив учащихся на 

бригады на 4-5 человек для самостоятельного выполнения задания. Это 

позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и 

физических возможностей овладеть основными способами ухода за одеждой, 

обувью, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, 

заполнять разного рода бланки и т. д. 

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут 



использоваться разные формы организации практических работ, как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеников 

всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники 

безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя 

оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к 

соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ, доводя их до навыка. 

В ряде разделов, например, «Личная гигиена», «Бюджет семьи» и др., 

предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет 

индивидуально. Эта работа осуществляется с целью выработки у учащихся 

определѐнных умений и навыков на основе знаний, полученных как на 

занятиях по СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по СБО является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, 

различными практическими работами: записями в тетрадь определѐнных 

правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна 

являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное 

назначение и сопровождаться наглядностью. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у 

учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые 

сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце 

занятия для закрепления полученных знаний – заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 

обучения. В сочетании с другими методическими приѐмами их 

целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», 

«Средства связи» и др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют 

усвоенные ими знания и приѐмы (например, правила поведения, приѐмы 

ухода за маленьким ребѐнком и т. д.). учитель организует игру и руководит 

ею в соответствии с заранее разработанным планом. При этом следует 

избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, и 

стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на урок 

или два (сводные часы). Эти занятия требуют от учителя серьѐзной 

подготовки и имеют весьма важное значение для решения задач обучения и 

воспитания, они способствуют закреплению различных знаний-умений и 



навыков учащихся (правила поведения, навыки приготовления тех или иных 

блюд, сервировка стола, уборки помещения и т. д.). 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные, сельскохозяйственные объекты, в магазины, 

на предприятия службы быта, в отделение связи, на транспорт, в различные 

учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть 

вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению 

нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее 

ознакомление с объектами. Например, изучение темы «Железнодорожный 

транспорт дальнего следования и пригородный» целесообразно начать с 

ознакомительной экскурсии, во время которой учащиеся получат 

представление о назначении вокзала, его основных службах, расписании 

поездов. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для 

конкретизации и закреплении определѐнного учебного материала. Так при 

изучении раздела «Средства связи» в 6 классе проводится урок-экскурсия на 

почту с целью расширения и закрепления знаний детей о различных 

почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при завершении 

работы над темой.  

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с 

другими организационными формами обучения по определѐнной теме. В  

ходе экскурсии могут проводиться практические работы. Так, во время 

экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью 

заранее составленных текстов). Проведение экскурсий требует тщательной 

подготовки, учителю необходимо заранее наметить задачи и содержание 

экскурсии, заблаговременно посетить объект и хорошо с ним ознакомиться, 

разработать план экскурсии. Следует также провести вводную беседу: 

назвать объект наблюдения, рассказать о пути следования к месту 

проведения экскурсии, напомнить учащимся правила дорожного движения, 

правила поведения в транспорте и во время экскурсии. Целесообразно, чтобы 

сам учитель вѐл экскурсию, вовлекая детей в беседу, особенно во время 

текущих и итоговых экскурсий. Если объяснения даѐт не учитель, а работник 

учреждения или предприятия, на котором проводится экскурсия, то нужно 

предварительно обговорить с ним объѐм и характер сообщаемого материала, 

перечень объектов, которые будут продемонстрированы учащимся. 

Отдельным ученикам можно поручить вести элементарные записи. Они 

должны быть краткими. Например, ученики записывают цены на различные 

товары, названия рабочих специальностей, в которых нуждается предприятие 

и др. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно 

осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при 

составлении плана занятии должен продумать, в какой его части можно 

применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с 

изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи 



целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время 

подготовки и проведения экскурсии – повторить правила поведения в 

общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать 

рациональный маршрут, транспортные средства и т. д. Повторение учебного 

материала по изученной теме или ранее пройденного материала должен быть 

элементом каждого занятия. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного 

запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятий в связи с 

изучаемым материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, 

последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, 

написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться 

развитие диалогической речи учащихся. С этой целью используются 

различные этапы занятий, сюжетные игры и экскурсии, проводимые 

учителем, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. На отдельных 

занятиях при прохождении ряда тем (например, «Квартплата», «Оформление 

на работу» и т. п.) следует отводить время на практическое закрепление 

навыков составления деловых бумаг с учѐтом разных жизненных ситуаций, 

опираясь на знания и умения, полученные на уроках родного языка. 

Особое внимание следует обратить на проведение практических работ 

с использованием бригадной формы организации учащихся. на первом 

занятии, где применяется бригадная форма работы, учитель должен 

объяснить и показать детям, что должен делать бригадир. Для этого он, 

распределив учеников по бригадам, выступает в роли бригадира одной из 

них. Другие бригадиры, назначенные из наиболее подготовленных учащихся, 

наблюдая за учителем и получая его инструкции, организуют работу своих 

бригад. Для успешного проведения первых занятий по новой теме 

бригадиров целесообразно проинструктировать заранее об их обязанностях. 

В ходе практической работы бригадир должен выполнять часть общего 

задания. Аналогичные работы на последующих занятиях бригадиры могут 

организовать по устной или письменной инструкции учителя под его 

постоянным контролем. Несомненно, учитель руководит не только 

бригадирами. В процессе выполнения задания он даѐт учащимся некоторые 

указания и объяснения, оказывает им помощь, следит за соблюдением 

санитарно-гигиенических требований и правил техники безопасности. На 

следующих практических занятиях по этой же теме учитель должен 

построить работу так, чтобы каждый учащийся последовательно освоил все 

операции, необходимые для выполнения конкретного задания, побывал в 

роли бригадира. Например, если на одном уроке школьник мыл и чистил 

овощи для супа, то на другом уроке он занимается пассерованием овощей 

или заправкой первого блюда. 

Знакомя детей с новым приѐмом, учитель сначала даѐт объяснения 

всему классу, затем организует тренировочные упражнения, после чего 

бригадирами выполняется работа, в которую включается данный приѐм. 



Бригадная форма работы может быть использована и при выполнении 

детьми одинаковых заданий (штопка, чистка посуды и т. д.).  

В кабинете можно установить поочерѐдное дежурство по бригадам. 

Дежурная бригада выполняет различные работы, связанные с подготовкой 

оборудования и материалов к занятию, и убирает кабинет после окончания 

занятий. 

Для активизации учащихся и учѐта их знаний, умений и навыков 

целесообразно организовывать соревнования бригад или индивидуальные 

соревнования. Итоги их учитель подводит в конце занятий. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, 

географии, труда, естествознания. 

СБО учащихся имеет своѐ логическое продолжение в системе 

внеклассной работы. Только комплексная совместная деятельность учителя и 

воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа 

должна служить ориентиром для воспитателя при отборе материала, 

определении его тематики, объѐма и последовательности изучения. Однако 

воспитатель в своей деятельности не должен использовать формы и методы 

работы учителя. Он осуществляет закрепление полученных на занятиях 

знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе 

прочные навыки. Например, при прохождении раздела «Жилище» учитель 

обучает детей правилам уборки квартиры, а воспитатель, организуя 

деятельность учащихся по самообслуживанию, повторяет с ними эти 

правила, следит за ходом уборки и т. п. 

Связь учителя с воспитателем осуществляется также при совместном 

проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических 

занятий, которые можно объединить с внеклассными мероприятиями. 

Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных 

мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и 

проверить, что и как восприняли ученики на занятиях по СБО. Такое 

взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует 

совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в 

жизни. 

По возможности следует привлекать и родителей, чтобы дети в 

домашних условиях могли практически применять полученные знания и 

умения. 

Тематика и последовательность занятий по СБО отражаются в 

классном журнале. Для фиксирования результатов усвоения учащимся 

различных разделов программы целесообразно вести разные формы учѐта. 

Это могут быть тетрадь, экран соревнования, стенды и плакаты, на которых 

отражаются не только успехи детей на занятиях, но и их умение применять 

полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

Распределение времени на прохождение программного материала и 

порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учѐтом 

возможности детей и в зависимости от местных условий. При тематическом 

планировании должны учитываться время года и потребности школы. 



Например, в соответствии с общешкольным планом проводится «Неделя 

труда». Учителю следует на этот период запланировать изучение таких тем, 

которые согласовывались с видами общественно полезного труда 

школьников. При подборе материалов по теме «Учреждения и организации» 

целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с объектами 

ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на 

которой учащиеся будут проживать после окончания школы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором 

отведены места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего 

выполнение в полном объѐме всех видов практических работ, 

предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Для проведения занятий и экскурсий в 6-9 классах можно сдваивать 

уроки. К проведению бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и 

девочек) следует привлекать специалистов-медиков и психологов. 

Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей основных сведений и 

зарисовок. Это могут быть какие-либо правила, рецепты, полезные советы и 

т. п., изложенные доступным детям языком чѐтко и лаконично. Записи в 

тетрадях проверяются учителем после каждого занятия. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях 

ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий 

с воспитателем или дома (например, место работы родителей, их должность 

и т. д.). 

Общее количество часов по программе: 

  8, 9 классы  —  68 ч. 

Цели:   

Формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную 

адаптацию учащихся, повышение уровня общего развития учащихся и  их 

всесторонняя подготовка к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 Систематизировать, формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки общественно полезного труда и самообслуживания; 

 Организовать и использовать бригадные формы обучения во всех 

видах практических занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях; 

 Учет индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, принимая 

во внимание не только своеобразие их развития, но и возможности овладения 

учебным материалом и трудовыми умениями и навыками. 

  

Результаты освоения учебного предмета. 
 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 



В 8 классе: 

1. Обучающиеся  должны знать: 

 Типы кожи и правила ухода за кожей лица, 
 Виды косметических средств и правила пользования ими, 
 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных тканей, 
 Правила пользования прачечной, 
 Способы обработки продуктов и последовательность приготовления 

блюд из теста, 
 Правила техники безопасности при приготовлении пищи, 
 Правила ухода за грудным ребенком, 
 Правила поведения при знакомстве, в общественных местах, дома, 
 Требования к внешнему виду молодых людей, 
 Правила пользования телефоном, телефонным справочником, номера 

телефонов срочного вызова, 
 Гигиенические требования к жилому помещению, 
 Ассортимент отделов специализированных магазинов, 
 Правила оказания первой помощи при несчастных случаях, 
 Функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела 

соцобеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних, 
 Порядок оплаты коммунальных услуг. 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Выбирать косметические средства и пользоваться ими, 
 Стирать, гладить, сушить одежду из шерстяных и синтетических 

тканей, 
 Готовить изделия из теста, сервировать стол, составлять меню, 
 Купать, пеленать, одевать куклу, 
 Культурно вести себя при знакомстве, в общественных местах, 

дома, 
 Пользоваться расписанием, покупать билет, обращаться за 

справкой, 
 Получать по телефону справки, культурно разговаривать, 
 Выбирать товар в магазине, подсчитывать стоимость покупок, 
 Оказывать первую помощь при ожогах, обморожении, 
 Подсчитывать бюджет семьи, планировать расходы, заполнять 

квитанции. 

В 9 классе: 

 

1. Обучающиеся должны знать: 



 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила 

возврата, способы выведения пятен в домашних условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания 

детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и 

досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приѐма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору 

предметов интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, 

правила поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приѐмы ухода за больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды 

услуг они оказывают 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды 

документов для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, 

выводить пятна на одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на 

день для ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного 

стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-

этические нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять 

семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приѐма. 

 Расставлять мебель  в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость 

денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила 

ухода за больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий 

бытового обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  

писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 

 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным учащимся по наиболее сложным темам. 



 

Содержание рабочей программы 

 

8 класс 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Уход за кожей лица. Косметические средства. 

«Одежда» Особенности ухода за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. 

Правила и приемы глажения блузок, рубашек. 

Прачечная – знакомство с  правилами пользования. 

Прачечная самообслуживания. 

«Питание» Виды теста. Приготовления изделия из теста. 

Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на 

неделю. 

«Семья» Грудной ребенок в семье. Правила содержания в 

чистоте детской постели, посуды, игрушек 

«Культура 

поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид 

молодых людей. 

«Жилище» Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, ванной, санузла. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его 

назначение, основные автобусные маршруты, 

расписание, порядок приобретение билета и его 

стоимость до разных пунктов. Водный транспорт. 

Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. 

«Торговля» Специализированные  магазины. Стоимость 

основных промышленных товаров. 

«Средства связи» Виды телефонной связи. Правила пользования 

телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным 

телефоном. Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по телефону. 

Получение справок по телефону. Вызов 

специализированных служб помощи населению (01, 02, 

03, 04, 911 и т.п.). Междугородняя телефонная связь. 

Порядок пользования автоматической связью. Виды 

заказов междугороднего телефонного разговора 

«Медицинская 

помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях. Первая 

помощь утопающему. Глистные заболевания и меры их 

предупреждения. 

«Экономика  Основные статьи расходов. Планирование расходов на 



домашнего 

хозяйства» 

день, две недели с учѐтом бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. Содержание жилища. Оплата 

жилой площади и коммунальных услуг. Крупные 

покупки. 

Дополнения тема «Медицинская помощь» -экскурсия в 

травматологическое отделение п. Шексна(1); тема 

«Медицинская помощь» - экскурсия к водоѐмам 

п.Шексна, оборудованные пляжи; Сюжетно-ролевая 

игра «Встреча молодых людей» 
 

9 класс 

 

Темы Краткое содержание тем 

«Личная гигиена» Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в 

жизни человека. 

«Одежда и обувь» Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор 

одежды и обуви в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на 

одежде из различных видов ткани в домашних 

условиях. Соблюдение техники безопасности при 

выведении пятен. 

«Питание» Диетическое питание. Питание детей ясельного 

возраста. Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

«Семья» Российская семья. Условия создания семьи, 

основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы 

организации досуга и отдыха в семье. Семейные 

традиции. Закон РФ о браке и семье. 

«Культура 

поведения» 

Адекватность поведения в обществе. Прием гостей 

и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 

знакомыми, соседями. 

«Жилище» Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

«Торговля» Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место 

проведения ярмарок. Рынок. Роль рынка в 

обеспечении населения продуктами питания и 

реализации с/х продуктов. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля уценѐнными 

товарами, скупка вещей у населения. 



«Средства связи» Виды денежных переводов, стоимость их 

отправлений. Виды связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни. Виды связи: 

пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. Уход за больным. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Расходы на удовлетворение культурных 

потребностей и некоторые текущие расходы. 

Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. 

Назначение сбережений. Хранение денег в 

сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. 

Государственное страхование. 

«Профориентация и 

трудоустройство» 

Выбор профессии. Профессионально жизненная 

перспектива. Учреждения и отделы по 

трудоустройству. Оформление на работу, постоянную 

и по договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу, их оформление. Деловые 

бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. Правила их составления и написание. 

Дополнения Сюжетно-ролевая игра «Приѐм гостей» 

 

 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального 

письменного и устного опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Перфоконвертов 

 Практических работ. 

 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) 

по изученному материалу в виде теста. 

 

Планируемые результаты 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 



научиться 

Знать  правила поведения в кабинете СБО Соблюдать правила поведения в кабинете 
СБО 

Работать со справочной литературой. Применять полученную информацию, 

самостоятельно находить ее. 

Знать  правила техники безопасности 

при выполнении практических работ.  

Осознанно соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

практических работ. 

Знать основные санитарно- гигиенические 

правила. 

Соблюдать основные  санитарно - 

гигиенические правила,  по отношению к 

себе. 

Знать  о вредном  влиянии  курения и 
алкогольных напитков на организм; 

 

Уметь отказаться от вредных привычек 

Знать правила поведения в общественных 

местах. 

Осознанно соблюдать эти правила. 

Знать морально-этические нормы. Ориентироваться в системе морально- 

этических норм и ценностей по 

отношению к себе и окружающим. 

 
 

Ресурсное обеспечение. 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под редакцией В. В. 

Воронковой. 

2. Девяткова, Т. А., Кочетова, Л. Л., Петрикова, А. Г., Платонова, Н. М., 

Щербакова, А. М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для 

учителя/ Под редакцией А. М. Щербаковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

3.  Воронкова, В. В. , С. А. Казакова, С. А.  Социально-бытовая 

ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя/ В. В. 

Воронкова, С. А. Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

– 247 с. – (Коррекционная педагогика). 

4. Хилько, А. А., Ермощенко, М. Е.,А. Д. Смирнова, А. Д. Преподавание 

социально-бытовой ориентировки в  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида.: Пособие для учителя. (Серия 

«Учителю коррекционной школы»). – СПб.: филиал издательства 

«Просвещение», 2006. – 223 с. 

 



8 класс 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата 

план.  

Дата 

факт  

Требования к результату Виды 

контроля Предметные Личностные, 

метапредметные 
знать уметь 

1 четверть 

1 Личная 

гигиена 

Личная 

гигиена 

подростк

а. 

  -правила личной 

гигиены 

девушки и 

юноши;  

-виды 

косметических 

салфеток; 

- правила ухода 

за кожей лица 

 

-определить тип 

кожи и волос 

Развитие всех 

познавательных 

процессов (память, 

мышление, внимание, 

воображение, речь),  

начальных форм 

познавательных 

универсальных 

учебных действий: 

наблюдения, 

сравнения, анализа. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

 

Фронтальн

ый опрос. 

 

2 

Пользо

вание 

шампу

нем. 

  -правила ухода 

за волосами 

-подбирать мыло  

и шампунь, 

средства от 

перхоти и 

выпадения 

волос. 

Фронтальн

ый опрос. 

Контроль 

действия 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков. Тест 

на 

определен

ие типа 

волос 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков 

3 Культу

ра 

поведе

ния.  

Правил

а 

приема

, 

пригла

шения 

в гости 

  -правила при 

встрече и 

расставании. 

-культурно вести 

себя в гостях 

(оказывать 

внимание 

сверстникам и 

старшим, 

приглашать на 

танец и т.д.) 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

Контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников. 

Тестирова

ние. 

Взаимопр

оверка 

4 Подгот

овка к 

поездк

е в 

гости 

  -правила 

поведения в 

гостях 

-соблюдать 

правила поведения 

в гостях(оказывать 

внимание 

сверстникам и 

старшим, 

приглашать на 

танец и т.д.)  

Текущий 

контроль 

знаний 

5 Подарк   -правила -выбирать Контроль 



и поведения при 

вручении и 

приеме подарка 

подарок 

-вручать и 

принимать 

подарок 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников 

6 Культу

ра 

поведе

ния. 

Практи

ческая 

работа 

  -правила 

поведения при 

встрече и 

расставании 

-культурно вести 

себя в гостях 

(оказание 

внимания 

сверстникам и 

старшим, 

приглашение на 

танец и т.д.) 

Контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников. 

Тестирова

ние. 

 

7 Семья. 

Помощь 

родителя

м по 

уходу за 

младшим

и детьми 

  -гигиенические 

правила; правила 

ухода за 

младшими детьми 

-ухаживать за 

маленькими 

детьми; -

помогать 

младшим при 

уборке игрушек 

 

 

Самостоятельность и 

личная 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

знаний 

8 Разучи

вание 

«тихих

» игр. 

  -правила 

малоподвижных 

игр 

-объяснять 

младшим детям 

правила игры 

Фронтальн

ый опрос. 

9 Сказки

, 

песенк

и 

  -различные 

сказки, песенки 

-рассказывать 

младшим детям 

сказки; петь с 

ними детские 

песенки 

Текущий.  

Опрос по 

алгоритм

у 

  10 Подви

жные 

игры 

  -значение и 

проведение 

подвижных игр. 

-проводить 

подвижные игры 

Контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников. 

 

11 Одежд

а, 

обувь 

Мелки

й 

ремонт 

одежд

ы. 

  -значение 

продления срока 

службы одежды 

-ремонтировать 

разорванные 

места на одежде 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

воспитание элементов 

трудовой культуры: 

организации труда, 

творческого 

отношения к 

домашнему труду; 

развитие 

художественного 

вкуса. 

Опрос. 

Текущий 

контроль. 

Проверка 

знаний 

ПТБ при 

работе с 

инструме

нтами 

 

 

12 Штопк

а 

одежд

  --виды штопки -ремонтировать 

разорванные 

места одежды 

Контроль 

действий 

обучающ



ы.  

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

ихся, 

воспитан

ников. 

Фронталь

ный 

опрос. 

13 Заплат

а 

нашив

ная. 

  -технику 

наложения 

заплат 

-ремонтировать 

разорванные 

места на одежде 

(наложение 

заплаты) 

Контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников. 

Фронталь

ный 

опрос. 

 

14 Заплат

а 

декора

тивная. 

  -технику 

наложения 

заплат 

-ремонтировать 

разорванные 

места на одежде 

(разными 

видами заплат) 

Контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников. 

15 Практи

ческая 

работа. 

Налож

ение 

заплат. 

  -виды штопки -ремонтировать 

разорванные 

места на одежде 

(разными 

видами заплат) 

Проверка 

знаний. 

Отчет 

бригадира 

о работе 

16 Бытова

я 

техник

а для 

стирки 

  -устройство 

стиральной 

машины, правила 

пользования  

-санитарно-

гигиенические 

требования и ПТБ 

при стирке в 

стиральной 

машине 

-стирать белье с 

помощью 

стиральной 

машины 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

17 Стирка 

издели

й из х/б 

тканей 

  -санитарно-

гигиенические 

требования и 

ПТБ при стирке 

вручную 

-стирать белье 

вручную 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

 

18 Стирка 

издели

й из 

шелка 

  -санитарно-

гигиенические 

требования и 

ПТБ при стирке 

вручную 

-стирать изделия 

из шелка вруч- 

ную 

Фронталь

ный 

опрос 

2 четверть 



10 Прием

ы 

глажен

ия 

белья 

  -санитарно-

гигиенические 

требования и 

ПТБ при стирке 

вручную; 

- 

последовательно

сть и 

особенность 

глажения 

одежды из 

различных 

тканей 

-гладить одежду 

и белье 

  

 

 

 

 

 

 

 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу 

на бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Ответы на 

вопросы, 

текущий 

контроль 

  

11 

Прием

ы 

глажен

ия 

брюк 

  -санитарно-

гигиенические 

требования и 

ПТБ при 

глажении; 

- 

последовательно

сть и 

особенность 

глажения брюк 

-гладить брюки Ответы на 

вопросы, 

текущий 

контроль 

 

12 

 

Прачеч

ная. 

Виды 

услуг. 

  -назначение 

прачечной; виды 

услуг; 

- правила 

пользования 

прачечной 

-сдавать белье в 

прачечную 

Контроль 

за 

действия 

ми 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников 

 

13 

Одежд

а и 

обувь. 

Практи

ческая 

работа. 

  -санитарно-

гигиенические 

требования к 

глажению 

одежды из 

различных 

тканей, а также 

постельного 

белья, полотенец, 

скатертей 

 

-стирать и гладить 

одежду и белье 

Фронтальн

ый 

опрос,конт

роль 

действий 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков 

 

14 

Жилищ

е. 

Регуля

рная 

уборка 

  -

последовательнос

ть проведения 

регулярной и 

сезонной уборки 

жилого 

помещения 

-убирать жилые 

помещения 

 

 

 

 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

Фронталь

ный 

опрос. 

контроль 

действий 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников 

 Сезонн   -виды моющих -убирать жилые Фронтальн



15 ая 

уборка 

средств, 

используемых 

при уборке 

помещения 

помещения схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

ый опрос 

16 Способ

ы 

ухода 

за 

окнами 

  -способы и 

периодичность 

ухода за окнами; 

-виды моющих 

средств, 

используемых 

при мытье окон 

-использовать 

бытовые 

химические 

средства; 

-мыть окна 

Фронталь

ный 

опрос 

Контроль 

действий. 

17 Виды 

моющи

х 

средств 

  -виды моющих 

средств, 

используемых 

при уборке и 

мытье окон 

-использовать 

бытовые 

химические 

средства 

Взаимопро

верка. 

Контроль 

знаний 

ПТБ при 

работе с 

бытовой 

химией 

18 Санитар

ная 

обрабо

тка 

помещ

ений. 

  -виды моющих 

средств, 

используемых 

при уборке 

-убирать жилые 

помещения 

Текущий 

контроль 

работы 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков 

 

19 Способ

ы и 

средств

а ухода 

за 

полом. 

  -виды моющих 

средств, 

используемых 

при уборке 

-ухаживать за 

полом в 

зависимости от 

покрытия, 

используя 

бытовые 

химические 

средства 

Фронтальн

ый опрос. 

Перфокар

та 

20 Уход за 

мебель

ю. 

  -правила ухода за 

мебелью в 

зависимости от 

ее покрытия 

-убирать жилые 

помещения 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Текущий 

контроль. 

Проверка 

таблиц. 

21 Практич

еская 

работа. 

Уборка 

жилищ

а 

  -правила уборки 

помещения 

-убирать жилые 

помещения 

Контроль 

действий 

и 

результат

ивности 

работы 

22 Медици

нская 

помощ

ь. 

Домаш

няя 

аптечк

  -основной состав 

домашней 

аптечки 

-использовать 

лекарственные 

средства при 

оказании первой 

помощи 

Текущий 

опрос. 

Перфокар

та. 



а 

23 Обобще

ние 

тем  2 

четверт

и. 

Тестир

ование 

  -термины и 

правила по 

темам 2 четверти 

-применять на 

практике 

теоретические 

знания 

Тестирова

ние 

3 четверть 

24 Лекарст

венные 

растени

я. 

  -лечебные 

свойства 

лекарственных 

растений 

-готовить 

отвары, настои 

из 

лекарственных 

растений. 

 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

 

 

 

 

 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

 Оценка 

умения 

применять 

на уроке 

знания по 

ОБЖ. 

Контроль 

действий 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков в игре. 

25 Виды 

доврач

ебной 

помощ

и. 

  -виды 

доврачебной 

помощи; 

- правила 

обработки раны; 

меры 

предупреждения 

осложнений 

после 

микротравм 

-обрабатывать 

раны, 

накладывать 

повязки; 

- оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

Фронталь

ный 

опрос. 

Текущий 

контроль 

Вызов 

скорой 

помощи 

по 

телефону. 

26 Первая 

помощ

ь при 

травма

х 

  -правила оказания 

первой помощи 

при растяжениях, 

вывихах (покой, 

фиксация 

конечностей) 

-оказывать 

первую помощь 

при травмах 

Текущий 

контроль. 

Взаимопров

ерка. 

27 Первая 

помощ

ь при 

перело

мах 

  -меры по 

предупреждению 

переломов 

-оказывать 

первую помощь 

при переломах 

Текущий 

контроль. 

Взаимопров

ерка. 

28 Медиц

инская 

помощ

ь. 

Практи

ческая 

работа 

  - меры по 

предупреждению 

переломов 

- оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь 

Контроль 

поведения 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

29 Экскур

сия. 

Сюжет

  -правила 

безопасности во 

время поездки в 

-определять 

пункт 

назначения; 

Контроль 

поведения 

обучающихс



но-

ролева

я игра. 

ж/д транспорте 

 

выбирать вид 

поезда, тип 

вагона; узнавать 

стоимость 

проезда с учетом 

вида поезда, типа 

вагона. 

я, 

воспитанни

ков 

30 Трансп

орт. 

Между

городн

ий 

железн

одорож

ный 

трансп

орт 

  -функции ж/д 

транспорта 

-ознакомиться с 

правилами 

пользования ж/д 

транспортом 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Фронтальны

й опрос 

31 Служб

ы 

вокзала 

  -виды справочных 

служб, сроки и 

место возврата 

приобретенного 

билета 

-обращаться за 

справкой в 

справочное бюро 

вокзала или в 

центральную ж/д 

справочную по  

телефону 

Текущий 

контроль. 

Взаимопров

ерка. 

32 Виды 

вагоно

в. 

  - тип 

пассажирского 

вагона         

(общий, 

плацкартный, 

купейный, мягкий) 

-различать типы 

пассажирских 

вагонов 

Контроль 

действий 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

33 Билеты

. 

Распис

ание. 

  - зависимость 

цены билета от 

типа вагона и 

дальности 

расстояния 

-ориентироваться 

в ж/д расписании, 

приобретать 

билеты в ж/д 

кассе 

Контроль 

действий 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

34 Камера 

хранен

ия 

  - виды камер 

хранения багажа. 

Порядок сдачи и 

получения багажа 

-пользоваться 

камерами 

хранения багажа 

Ответы на 

вопросы 

35 Торгов

ля. 

Универ

маги, 

универ

самы. 

Их 

назнач

ение. 

  - назначение 

универмага, 

универсама; их 

различие 

-объяснять 

различия 

универмага и 

универсама. 

 Текущий 

контроль.  

36 Отдел

ы 

магази

  - стоимость 

мебели, ковра, 

холодильника, 

- приобретать 

товары с учетом 

потребности в 

Опрос 

обучающихс

я, 



нов. телевизора. них и 

финансовых 

возможностей 

воспитанни

ков 

37 Порядо

к 

приобр

етения 

товара. 

  - стоимость 

мебели, ковра, 

холодильника, 

телевизора. 

- приобретать 

товары с учетом 

потребности в 

них и 

финансовых 

возможностей 

Фронтальны

й опрос 

38 Торгов

ля. 

Практи

ческая 

работа. 

  - стоимость 

мебели, ковра, 

холодильника, 

телевизора. 

- приобретать 

товары с учетом 

потребности в 

них и 

финансовых 

возможностей 

Контроль 

поведения 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

39 Средст

ва 

связи. 

Виды 

бандер

олей. 

  - перечень 

предметов, 

посылаемых 

бандеролью;  

-максимальный вес 

почтовых 

отправлений 

- заполнять бланк 

на отправку 

бандероли; 

составлять опись 

посылаемых 

предметов 

Уважительно и 

бережно относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Составление 

различных видов 

деловых бумаг под 

руководством учителя 

с целью обращения в 

различные 

организации 

социального 

назначения  

 

Фронтальны

й опрос 

40 Упаков

ка. 

Порядо

к 

почтов

ого 

отправ

ления. 

  - виды и способы 

упаковки 

-составлять опись 

посылаемых 

предметов;  

-упаковывать 

бандероль 

Контроль 

действий 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

41 Посыл

ка. 

Виды 

упаков

ки. 

  - перечень 

предметов, 

посылаемых в 

посылке 

-заполнять бланк 

на отправку 

посылки; 

составлять опись 

посылаемых 

предметов 

Текущий 

контроль.  

42 Стоим

ость 

пересы

лки. 

  -правила 

отправления, 

определение 

стоимости 

отправки простых 

и ценных посылок 

-определить 

стоимость 

отправления 

Проверка 

самостоятел

ьных 

заданий 

 Обобщ

ение 

тем 3 

четверт

и. 

Тестир

ование. 

  -правила работы 

по тесту. 

-работать по 

тесту. 

 

Тестирован

ие 

4 четверть 

43 Правил

а 

  -правила 

отправления, 

-определить 

стоимость 

 

Способность к 

Ответы на 

вопросы 



отправ

ления 

посыло

к. 

определение 

стоимости 

отправки простых 

и ценных посылок 

отправления; 

- заполнять 

бланки; 

составлять опись 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 

 

 

 

44 Средст

ва 

связи. 

Практи

ческая 

работа 

  - виды почтовых 

отправлений 

-определить 

стоимость 

отправления;  

-заполнять 

бланки; 

составлять опись 

Текущий 

контроль. 

Взаимопров

ерка. 

45 Экскур

сия на 

почту. 

  - виды почтовых 

отправлений 

-определить 

стоимость 

отправления; 

заполнять бланки;  

-составлять опись 

Контроль 

поведения 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

46 Питани

е. 

Виды 

питани

я. 

  - виды питания, 

их особенность 

- включать в 

рацион питания 

разнообразные 

продукты 

Текущий 

контроль.  

47 Значен

ие 

первых 

блюд. 

  - значение первых 

блюд 

- приготавливать 

первое блюдо по 

рецепту 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Воспитание элементов 

трудовой культуры: 

организация труда, 

экономное и бережное 

отношение к 

продуктам, 

оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, 

строгое соблюдение 

правил техники 

безопасности; 

привитие желания и 

стремления готовить 

доброкачественную и 

полезную пищу, 

творческого отношения 

к домашнему труду 

Фронтальны

й опрос 

48 Значение 

блюд из 

овощей 

рыбы и 

мяса 

  - значение вторых 

блюд 

- приготавливать 

вторые блюда из 

рыбы, мяса, 

овощей 

Текущий 

контроль.  

49 Салат.   - значение 

вторых блюд;  

использование 

механических, 

электробытовых 

приборов для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

-использовать 

механические, 

электробытовые 

приборы для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

Текущий 

контроль.  

50 Питани

е. 

Практи

ческая 

работа 

  - ПТБ при 

использовании 

механических, 

электробытовых 

приборов для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

-использовать 

механические, 

электробытовые 

приборы для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

Контроль 

действий 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков 

51 Вторые 

блюда. 

  - значение 

вторых блюд 

- приготавливать 

вторые блюда из 

рыбы, мяса, 

Проверка 

записи. 



овощей 

 

52 Приготов

ление 

второго 

блюда. 

Практиче

ская 

работа. 

  - рецепт второго 

блюда 

-использовать 

электро-, 

механические 

приборы для 

экономии сил, 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

Контроль 

действий 

обучающихс

я, 

воспитанни

ков 

53 Кисель

, 

компот

. 

  - правила 

безопасности 

при работе 

режущими 

инструментами, 

приспособления

ми, 

электроприбора

ми. 

- приготавливать 

третье блюдо 

Текущий 

контроль.  

54 Питани

е. 

Практи

ческая 

работа. 

  - способы 

приготовления 

киселя, компота 

- приготавливать 

третье блюдо 

Контроль 

действий 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков 

55 Состав

ление 

меню 

завтрак

а, 

обеда, 

ужина 

  - правила 

составления 

меню завтрака, 

обеда, ужина на 

день 

-составлять 

меню завтрака, 

обеда, ужина на 

день 

Текущий 

контроль.  

56 Состав

ление 

меню 

на 

неделю

. 

  - правила 

составления меню 

завтрака, обеда, 

ужина на неделю 

- составлять меню 

завтрака, обеда, 

ужина на неделю 

Текущий 

контроль.  

57 Учреж

дения, 

органи

зации. 

Назван

ие 

цехов, 

отдело

в, 

рабочи

х 

специа

льност

ей 

  - название цехов, 

отделов. 

 - название 

рабочих 

специальностей 

- обращаться с 

вопросом по 

теме 

Текущий 

контроль.  



 

58 Обобщ

ение 

тем за 

четверт

ь и за 

год. 

тестир

ование 

  -правила работы 

по тесту. 

-работать по 

тесту. 

Итоговый 

контроль.  

 

9 класс 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Требования к результатам Виды контроля  

Предметные  Личностные, 

метапредметные  Знать  Уметь  

1 четверть  

1 Одежда, 

обувь 

Стиль 

одежды. 

Мода. 

6.09  Название 

стилей 

Пользоваться 

журналом мод 

для определения 

стиля в одежде, 

поведении 

Формирование 

личностных качеств; 

воспитание 

элементов 

трудовой 

культуры: 

организации 

труда, 

творческого 

отношения к 

домашнему 

труду; 

 развитие 

художественного 

вкуса; 

  всех 

познавательных 

процессов 

(память, 

мышление, 

внимание, 

воображение, 

речь) 

Текущий контроль 

2 Обновлен

ие 

одежды 

8.09  Способы 

обновления 

одежды с 

помощью 

мелких 

деталей 

Обновлять 

одежду с 

помощью 

дополнения 

некоторых 

деталей 

Проверка знаний  

3 Выбор 

одежды, 

обуви 

13.09  Виды одежды 

и обуви в 

соответствии 

с назначением 

Подбирать 

одежду и обувь в 

соответствии с 

индивидуальным

и особенностями 

Контроль 

качества знаний 

учащихся 

4 Определе

ние 

размера 

15.09  Размеры 

своей одежды 

и обуви 

Подбирать обувь 

в соответствии с 

размером 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

действий 

учащихся 

5 Практичес

кая работа 

20.09  Гарантийные 

сроки носки 

одежды и 

обуви. 

Правила 

возврата 

Рационально 

выбирать 

товары, 

учитывая их 

назначение и 

собственные 

возможности 

Контроль 

поведения 

учащихся 

6 Выведени

е пятен с 

одежды 

22.09  Средства для 

выведения 

пятен в 

домашних 

условиях. 

Общие 

Выводить пятна 

с одежды 

разными 

средствами. 

Стирать изделия 

из тюля и 

Текущий 

контроль. 

Проверка записи. 



правила 

выведения 

чернильных, 

жирных 

пятен, пятен 

от шоколада, 

кофе, крови, 

масляных 

красок, следов 

горячего 

утюга и др. 

санитарно-

гигиенически

е  требования 

при работе со 

средствами 

выведения 

пятен, 

правила  

стирки 

изделий из 

тюля, 

трикотажа 

трикотажа 

7 Семья 

Российска

я семья 

27.09  Основные 

виды 

семейных 

отношений 

Рассказывать о 

своей семье, 

называть имена, 

отчества, 

фамилии, дни 

рождения 

каждого члена 

семьи 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

Фронтальный 

опрос. Контроль 

знаний учащихся 

8 Условия 

создания 

семьи 

29.09  Условия 

создания 

семьи 

Анализировать 

различные 

семейные 

ситуации и 

давать им 

правильную 

оценку 

Текущий. 

Ответы на 

вопросы после 

просмотра 

видеофильмов 

9 Основные 

семейные 

отношени

я 

4.10  Основные 

виды 

семейных 

отношений, 

формы 

организации 

досуга и 

отдыха в 

семье 

Организовать 

досуг и отдых в 

семье 

Фронтальный 

опрос 

10 Распредел

ение 

обязаннос

тей 

6.10  О морально-

этических 

нормах 

взаимоотноше

ний в семье 

Выполнять 

морально-

этические нормы 

взаимоотношени

я в семье. 

Опрос. Текущий 

контроль 



Оказать 

внимание, 

поддержку, 

посильную 

помощь 

нуждающемуся 

члену семьи 

11 Семейные 

традиции 

11.10  Семейные 

традиции 

Активно 

включаться в 

организацию 

досуга и отдыха 

в семье. 

Поддерживать и 

укреплять 

семейные 

традиции 

Фронтальный 

опрос. Контроль 

записи в тетрадь 

12 Упражнен

ие в 

планирова

нии 

бюджета 

семьи 

13.10  Как 

планировать 

бюджет семьи 

Планировать 

бюджет семьи 

 Фронтальный 

опрос. Контроль 

знаний  

13 Практичес

кая работа 

18.10  Из чего 

состоит 

бюджет семьи 

Выполнять 

расчет бюджета 

семьи 

Контроль 

действий и 

качества 

выполнения 

работы 

учащимися 

14 Забота о 

детях 

20.10  Обязанности, 

связанные с 

заботой о 

детях 

Выполнять 

обязанности 

связанные с 

заботой о детях 

Проверка знаний 

учащихся 

15 Культура 

поведени

я 

Адекватн

ость 

поведения 

в 

обществе 

25.10  Правила 

поведения в 

обществе 

Анализировать 

поступки людей 

и давать им 

правильную 

оценку 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность, 

терпение, усидчивость 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль  

16 Правила 

приема 

гостей 

27.10  Правила 

приема гостей 

Встречать 

гостей, вежливо 

вести себя во 

время их приема 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль  

2 четверть  

17 Правила 

хорошего 

тона 

08.11  Правила 

хорошего 

тона в 

общении с 

друзьями, 

знакомыми 

Применять 

правила 

хорошего тона 

на практике 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность, 

терпение, усидчивость 

Формирование 

Фронтальный 

опрос. 

Анкетирование  



18 Взаимоот

ношения с 

соседями 

10.11  Правила 

хорошего 

тона в 

обращении с 

соседями 

Применять 

правила 

хорошего тона 

на практике 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат. 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль  

19 Жилище. 

Рациональ

ная 

расстанов

ка мебели 

в 

квартире 

15.11  Правила 

расстановки 

мебели в 

квартире 

Расставлять 

мебель в 

квартире 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях). 

 

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль  

20 Интерьер  17.11  Требования к 

подбору 

занавесей, 

светильников 

и других 

деталей 

интерьера 

Подбирать 

детали  

интерьера  

Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль  

21 Практичес

кая работа  

22.11  Требования к 

расстановке 

мебели  

Расставлять 

мебель в 

квартире 

Итоговый опрос. 

Контроль 

действий  

22 Сохранен

ие 

жилищног

о фонда 

24.11  Правила 

сохранения 

жилищного 

фонда 

Правильно 

объяснять новые 

термины 

Фронтальный 

опрос 

23 Медицин

ская 

помощь.  
Инфекцио

нные 

заболеван

ия 

29.11  Способы 

распростране

ния 

инфекционны

х 

заболеваний, 

в том числе и 

кишечных 

Соблюдать 

гигиенические 

требования  

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат 

Фронтальный 

опрос 

24 Меры по 

предупре

ждению 

инфекцио

нных 

заболеван

ий 

01.12  Меры по 

предупрежден

ию 

инфекционны

х заболеваний  

Строго 

соблюдать 

личную гигиену, 

предупреждать 

инфекционные 

заболевания 

Фронтальный 

опрос. Контроль 

записи в тетради 

25 Уход за 

больными 

06.12  Правила и 

приемы ухода 

за больными 

Строго 

выполнять 

правила ухода за 

больными: 

измерять 

температуру, 

умывать, 

переодевать, 

Ответы на 

вопросы. 

Рефлексия  



кормить 

больного, 

ставить 

горчичники  

26 Применен

ие 

лекарств 

08.12  Составлять 

график 

приема 

лекарств 

Читать 

инструкцию к 

показаниям и 

применению 

лекарств  

Текущий 

контроль. 

Результативность  

27 Практичес

кая работа  

13.12  Правила и 

приемы ухода 

за больными 

Строго 

соблюдать 

личную гигиену, 

выполнять 

правила ухода за 

больным: 

измерять 

температуру, 

умывать, 

переодевать, 

кормить 

больного, 

ставить 

горчичники. 

 Фронтальный 

опрос. Контроль 

действий 

учащихся в игре 

28 Справка и 

лист 

нетрудосп

особности 

15.12  Условия  

освобождения 

от работы: по 

болезни или 

для ухода за 

больными 

Различать 

документы по 

нетрудоспособн

ости 

Текущий 

контроль 

29 Транспор

т. 

Авиатран

спорт  

20.12  Основные 

маршруты 

самолетов, 

службы 

аэровокзала 

Определять 

маршрут и 

выбирать 

транспортные 

средства 

Уважительно и 

бережно относиться 

к людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей;  

Контроль 

действий. Отчет 

о проделанной 

работе 

30 Аэропорт  22.12  Местонахожд

ение 

аэрофлота для 

покупки 

билетов 

Определить  

номер рейса 

самолета, 

стоимость 

билета 

Контроль 

поведения, 

действий 

3 четверть  

31 Порядок 

приобрете

ния 

билетов 

10.01  Порядок 

приобретения 

и возврат 

авиабилета 

Ориентироватьс

я в расписании 

 Текущий 

контроль 

32 Практичес

кая работа 

12.01  Правила 

посадки в 

самолет, 

Выполнять 

правила 

безопасности во 

Фронтальный 

опрос. Контроль 

действий 



правила 

поведения в 

аэропорту. 

Правила 

безопасности 

во время 

полета 

самолета, 

вертолета 

время полета и 

правила 

поведения в 

аэропорту 

учащихся 

33 Торговля

. Значение 

ярмарок 

17.01  Отличия 

ярмарки от 

рынка, 

магазина 

Находить 

отличия ярмарки 

от рынка, 

магазина, 

называть 

значение данных 

объектов для 

населения 

Уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Составление 

различных видов 

деловых бумаг 

под 

руководством 

учителя с целью 

обращения в 

различные 

организации 

социального 

назначения  

 

Текущий 

контроль  

34 Виды 

ярмарок  

19.01  Виды 

ярмарок, цены 

на 

ярморочные 

товары, их 

отличия от 

рыночных и 

магазинных 

Самостоятельно 

перенести 

приобретенные 

умения покупки 

товаров в 

магазинах, на 

рынке в новых 

условиях 

Проверка 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

учащимися 

35 Время и 

место 

проведени

я ярмарок 

24.01  Время и место 

проведения 

ярмарок 

Самостоятельно 

перенести 

приобретенные 

умения покупки 

товаров в в 

новых условиях 

Контроль 

техники чтения 

36 Практичес

кая работа  

26.01  Отдел 

магазина 

распродажи 

товаров по 

сниженным 

ценам 

Ориентироватьс

я в 

многообразии 

магазинов, их 

отделов 

Контроль 

поведения 

учащихся  

37 Средства 

связи. 

Виды 

денежных 

переводов

. 

31.01  Виды 

денежных 

переводов, их 

стоимость 

Заполнять 

бланки 

почтового и 

телеграфного 

перевода 

Уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Составление 

различных видов 

деловых бумаг 

под 

руководством 

учителя с целью 

обращения в 

различные 

организации 

Фронтальный 

опрос. Проверка 

качества знаний 

учащихся 

38 Экскурсия  02.02  Виды 

денежных 

переводов, их 

стоимость 

Заполнять 

бланки 

почтового и 

телеграфного 

перевода 

Контроль 

действий 

учащихся 

39 Виды 

связи  

07.02  Виды связи, 

их 

значимость, 

необходимост

Называть виды 

связи 

Фронтальный 

опрос 



ь социального 

назначения  

 
40 Современ

ные виды 

связи  

09.02  Стоимость 

услуг по 

каждому виду 

связи 

Пользоваться 

сотовыми 

телефонами 

Фронтальный 

опрос 

41 Практичес

кая работа  

14.02  Как отправить 

денежный 

перевод 

Подсчитать 

стоимость 

денежных 

отправлений, 

оформить 

квитанцию по 

оплате 

телефонных 

услуг 

Ответы на 

вопросы. 

Самостоятельная 

работа 

42 Учрежде

ния, 

организа

ции. 

Предприя

тия 

бытового 

обслужив

ания 

населения 

16.02  Понятия 

«прокат», 

«ремонт 

квартир», 

«остекление» 

и др. их 

назначение. 

Какие виды 

услуг 

оказывает 

предприятие 

Различать виды 

услуг 

Уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Составление 

различных видов 

деловых бумаг 

под 

руководством 

учителя с целью 

обращения в 

различные 

организации 

социального 

назначения  

 

 

 

Текущий 

контроль  

43 Виды 

услуг 

21.02  Виды услуг, 

стоимость 

обслуживания

, правила 

пользования 

услугами. 

Различать виды 

услуг 

Ответы на 

вопрос. 

44 Професси

и 

работнико

в 

23.02  Профессии 

работников 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения 

Различать 

профессии 

работников 

бытового 

обслуживания 

Фронтальный 

опрос. Проверка 

действий 

учащихся 

45 Деятельно

сть 

предприят

ия. 

Практичес

кая работа 

28.02  Где находятся 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

Обращаться с 

вопросами и 

просьбами к 

работникам 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

Контроль 

поведения 

46 Трудоуст

ройство.  
Отдел 

кадров 

02.03  Местонахожд

ение 

учреждения и 

отделов по 

трудоустройс

тву 

Обращаться в 

отделы кадров 

учреждений для 

устройства на 

работу 

Уважительно и 

бережно 

относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности. 

Составление 

различных видов 

Фронтальный 

опрос 

47 Трудоустр

ойство.  

07.03  Местонахожд

ение и 

Обращаться в 

отделы кадров 

Контроль 

поведения  



названия 

предприятий, 

где требуются 

рабочие по 

специальност

ям, 

изучаемым в 

школе                 

учреждения для 

устройства на 

работу 

деловых бумаг 

под 

руководством 

учителя с целью 

обращения в 

различные 

организации 

социального 

назначения  

 
48 Биржа 

труда 

09.03  Местонахожд

ение 

учреждения и 

отделов по 

трудоустройс

тву 

Обращаться в 

отделы 

учреждений с 

целью 

устройства на 

работу 

Контроль 

качества знаний 

49 Постоянн

ая работа  

14.03  Порядок 

оформления 

на 

постоянную 

работу 

 Фронтальный 

опрос 

50 Работа по 

контракту 

16.03  Оформление 

на работу по 

договору 

 Ответы на 

вопросы 

51 Правила 

перехода 

на другую 

работу 

21.03  Правила 

перехода с 

одной работы 

на другую 

Писать 

заявление о 

переходе с 

одной работы на 

другую 

Взаимопроверка  

52 Документ

ы для 

поступлен

ия на 

работу 

23.03  Виды 

документов, 

необходимых 

для 

поступления 

на работу 

 Фронтальный 

опрос. Проверка 

действий 

учащихся 

4 четверть  

53 Заявление  04.04  Виды 

документов, 

необходимых 

для 

поступления 

на работу 

Писать 

заявление о 

принятии на 

работу, о 

предоставлении 

очередного 

отпуска и 

другого 

содержания  

 Контроль 

качества знаний 

учащихся  

54 Анкета  06.04  Виды 

документов, 

необходимых 

для 

поступления 

на работу 

Заполнить 

анкету 

Индивидуальный 

опрос. 

Анкетирование  

55 Расписка  11.04  Виды 

документов, 

необходимых 

Писать расписку Текущий 

контроль 



для 

поступления 

на работу 

56 Докладна

я  

13.04  Виды 

документов, 

необходимых 

для 

поступления 

на работу 

Написать 

докладную 

записку, заявку 

Контроль 

качества знаний  

57 Трудоустр

ойство  

18.04  Перечень 

основных 

деловых 

бумаг и 

требований к 

их написанию 

Составить 

заявку на 

материалы, 

инструменты 

 Итоговый 

контроль по теме 

58 Питание. 

Диетическ

ое 

питание  

20.04  Значение  

диетического 

питания 

Подбирать 

продукты для 

диетического 

питания 

Работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях). 

Ответы на 

вопросы 

59 Диетическ

ое 

питание  

25.04  Значение 

диетического 

питания 

Приготовить 1-2 

диетических 

блюд 

Взаимопроверка  

60 Питание 

детей 

ясельного 

возраста 

27.04  Особенности 

и важность 

правильного 

питания детей 

ясельного 

возраста  

Составлять 

меню на день 

для ребенка 

ясельного 

возраста 

Фронтальный 

опрос. Контроль 

записи  

61 Составлен

ие меню 

02.05  Особенности 

и важность 

правильного 

питания детей 

ясельного 

возраста 

Составлять 

меню на день 

для ребенка 

ясельного 

возраста 

Проверка 

практической 

работы 

62 Приготов

ление 

националь

ных блюд 

04.05  Названия и 

рецепты 

национальных 

блюд 

Готовить 

национальных 

блюд 

Текущий 

контроль 

63 Приготов

ление 

националь

ных блюд 

09.05  Названия и 

рецепты 

национальных 

блюд 

Готовить 

национальных 

блюд 

Опрос. Текущий 

контроль 

64 Национал

ьные 

блюда. 

11.05  Названия и 

рецепты 

национальных 

блюд 

Приготовить 

одно 

национальное 

блюдо 

Контроль 

действий. 

65 Меню 

праздничн

ого стола 

16.05  Меню 

праздничного 

стола 

Составление 

меню 

праздничного 

стола 

Проверка записи 

рецептов и меню 

66 Сервиров

ка стола к 

18.05  Правила 

сервировки 

Выполнить 

сервировку 

Контроль 

действий 



празднику праздничного 

стола 

праздничного 

стола 

67 Сервиров

ка 

праздничн

ого стола 

23.05  Как 

сервировать 

праздничный 

стол 

Выполнить 

сервировку 

праздничного 

стола 

Текущий 

контроль  

68 Итоговый 

урок 

25.05  Изучение 

материала по 

СБО 

Заполнить 

анкету 

Итоговый 

контроль знаний 

 

 


