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Рабочая программа  

по учебному предмету 

 «Социально-бытовая ориентировка» 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные 

 

 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. 

 Обучающиеся 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. 

Личностные результаты 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

 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; 

 Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Предметные результаты 

К концу учебного года учащийся должен знать: 

 типы кожи и правила ухода за кожей лица;  

 виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила пользования ими. 

 правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

 правила и последовательность утюжки изделий; 

 правила пришивания меток; 

 способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

 способы и последовательность соления и квашения овощей; 

 способы варки варенья из фруктов и ягод; 

 правила и периодичность кормления ребёнка из соски и с ложки; 

 правила и периодичность купания ребёнка; 

 правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребёнка; 

 санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек; 

 правила ухода за грудным ребёнком; 

 правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 



 требования к внешнему виду молодых людей; 

 правила и периодичность уборки кухни, санузла, моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла; 

 основные автобусные маршруты; 

 ассортимент  и стоимость товаров в различных специализированных магазинах; 

 уметь находить нужные телефоны в интернете; 

 номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных служб, полиции и 

т.д.); 

 функции и виды междугородной телефонной связью; 

 правила пользования автоматической телефонной связью; 

 тарифы на телефонную связь в зависимости от оператора, в разное время суток (дней 

недели), зависимость оплаты от дальности расстояния, роуминг; 

 правила и приёмы оказания первой помощи при несчастных случаях (правила 

 обработки поражённого при ожогах участка кожи, промывания желудка при отравлении, 

меры, применяемые при обмораживании разных степеней, при солнечных и тепловых 

ударах); 

  виды глистных заболеваний и меры их предупреждения; 

 куда обращаться в случае необходимой помощи; 

 адрес местного исполнительного органа власти; 

 основные статьи расхода в семье и правила учета расходов; 

 размер квартплаты, налога на жильё; 

 тарифы на электричество, газ; 

 порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

 размер и порядок внесения платы за телефон; 

 порядок планирования крупных покупок; 

 стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени 

года; 

 правильно пользоваться косметическими средствами; 

 стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

 утюжить блузки, рубашки, платья; 

 заполнять бланки для сдачи белья в прачечную; 

 готовить изделия из разных видов теста; 

 оформлять эти изделия; 

 солить овощи, варить варенье; 

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

рационального питания; 

 купать, одевать, пеленать куклу; 

 кормить куклу с ложки и из соски; 

 содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки; 

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

 выбирать косметические средства, украшения; 

 подбирать причёску, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а 

также характер предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход 

и т.д.); 

 мыть кафельные стены, чистить раковины; 

 пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при 

уборке кухни, санузла; 

 пользоваться расписанием; 

 определять стоимость проезда; покупать билет обращаться за справкой; 

 выбирать покупку с учётом различных условий; 

 подсчитывать стоимость покупок; 

 культурно вести себя в магазине; 

 объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 



 получать по телефону справки и культурно разговаривать по телефону; 

 оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

 подсчитывать расходы; 

 планировать расходы на день, на две недели с учётом бюджета семьи; 

 снимать показатели счётчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии и газа; заполнять квитанции;  

Содержание  учебного предмета 

1. Приусадебный участок (2 ч.) 

Приусадебное хозяйство. Кустарники. Плодовые деревья. 

2.  Личная гигиена ( 4 ч.) 

Личная гигиена. Зубы. Уход за кожей. Угревая сыпь. Значение косметики. 

3. Узнай и предотврати (4 ч.) 

Токсикомания. Вредные привычки. ВИЧ. СПИД. Узнай и предотврати. 

4. Одежда и обувь (6 ч.) 

Одежда и обувь. Особенности ухода. Стирка изделий. Прачечная. Глаженье. Фасонные 

вещи. Символы на одежде. Химчистка. Практическая работа «Выведение пятен». 

5. Я и моя будущая семья (11 ч.) 

Распределение обязанностей в семье. Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и 

порядок получения дохода. Основные статьи расхода 

Грудной ребенок в семье. Правила ухода. Санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

Предметы ухода за новорожденным ребенком. 

Практическая работа «Купание, одевание ребенка, прогулка на свежем воздухе. 

Практическая работа «Измерение температуры грудного ребенка» 

Практическая работа «Укачивание ребенка, разучивание колыбельных песен» 

Практическая работа «Стирка детского белья» 

6. Транспорт (4ч.) 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Водный транспорт (речной, морской). 

Железнодорожный транспорт 

Практическая работа «Составление маршрутов и расчет стоимости проезда» 

7. Питание    (11 ч.)                               

Значение хлебобулочных изделий в питании. Выпечка. 

Виды теста: дрожжевое, пресное. Химический состав сырья. 

Запись рецептов приготовления варенья. Заготовка продуктов впрок. 

Запись рецептов, работа со справочниками и рецептными книгами. 

Запись рецептов блинов, виды теста для блинов. 

Практическая работа «Блины» 

Запись рецептов салатов. Практическая работа «Салаты». 

Запись рецептов сырников. Практическая работа «Сырники». 

8. Жилище (8 ч.) 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла. Правила мытья кафельной плитки. 

Практическая работа «Уборка кухни» 

Бытовая химия в вашем доме. Правила техники безопасности. 

Содержание жилища: оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Практическая работа: «Снятие показаний счетчика и заполнение квитанций» 

Практическая работа: «Расчет электроэнергии и газа» 

9. Культура поведения (4 ч.) 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Дискотека, бар, кафе, ресторан. 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство на дискотеке» 

10. Средства связи (4 ч.) 

Виды телефонной связи. Как найти нужный номер телефона в интернете. 

Правила общения по телефону. Вызов экстренных служб. 



11. Медицинская помощь (6 ч.) 

Глистные заболевания и меры их предупреждения 

Первая помощь при несчастных случаях (ушибы, переломы, ожоги, обморожения) 

Сюжетно-ролевая игра. Оказание помощи при ожогах, обморожении. тепловом ударе. 

Первая помощь при отравлениях 

12. Торговля (3 ч.) 

Специализированные магазины. Правила поведения в магазине. Экскурсия в магазин. 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Наименование разделов (тем) Количество часов 

по программе 
В том числе на 

проведение 

практических работ 

1 Приусадебный участок 2  

2 Личная гигиена 4  

3 Узнай и предотврати 4  

4 Одежда и обувь 6 1 

5 Я и моя будущая семья 11 4 

6 Транспорт 4 1 

7 Питание 11 3 

8 Жилище 8 3 

9 Культура поведения 4  

10 Средства связи 4  

11 Медицинская помощь 6  

12 Торговля 3  

13 Итоговое тестирование 1  

 ИТОГО 68  12 



 


