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8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ГОКУ «Специальная коррекционная школа р. п. 

Усть-Уда» с учетом индивидуально-типологических особенностей учащихся, обучающихся по программе специальной 

коррекционной школы VIII вида, рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе количество часов для проведения 

практических и контрольных работ. 

Рабочая программа по СБО представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения СБО, которые определены стандартом. 

Программа для 8 класса построена по принципу систематичности и последовательности в обучении: опора на 

имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе новых, с расширением и углублением изученных ранее 

тем. 

Программа курса СБО для 8 класса рассчитана на 68 часов учебного времени. 

  

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в 

четверть 

Количество часов в 

год 

I II III IV 

8 2 16 16 20 16 68 

 

В программу включены следующие разделы: 

1.    Торговля. 

2.    Личная гигиена. 

3.    Транспорт. 

4.    Жилище. 

5.    Культура поведения. 

6.    Одежда. 



7.    Средства связи. 

8.    Семья. 

9.    Медицинская помощь. 

10.          Экономика домашнего хозяйства. 

11.          Питание. 

12.          Учреждения, предприятия и организации. 

Каждый раздел имеет своё продолжение с 5 по 9 класс, кроме раздела «Экономика домашнего хозяйства», 

который изучается только в 8 классе. Содержание программного материала обусловлено реалиями жизни, 

окружающими учащихся. Каждый раздел состоит из нескольких тем (2-13) и содержания работы по каждой из них. 

Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени его усвоения учащимися. 

Содержание учебной программы предусматривает обучение учащихся по 1-2 и 3-4 уровням в соответствии с 

возможностями каждого ребёнка.  

  

Курс СБО направлен на достижение следующей цели, обеспечивающей реализацию личностно - 

ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к обучению СБО. 

Цель – совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта. 

           Задачи: 

формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников специальных 

(коррекционных) учреждений, повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к будущей 

самостоятельной жизни; 

коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной деятельности); 

развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации. 

Коррекционная работа включает следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, 

ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; развитие пространственных представлений и 

ориентации.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления.  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  



Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить 

начатое дело до конца; формирование адекватности чувств; формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи: коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

диалогической речи; обогащение словаря.  

.                                     Требования к знаниям, умениям, навыкам 8 класс. 

Личная гигиена, учащиеся должны знать: 

8 класс: правила ухода за кожей лица, приемы нанесения косметических средств. 

Учащиеся должны уметь: 

8 класс: правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, в меру пользоваться косметикой. 

  

Одежда и обувь, учащиеся должны знать 

8 класс: правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей, правильность и последовательность 

глажения изделий, назначение химчистки, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить блузки, рубашки, платья. 

  

Питание, учащиеся должны знать 

8 класс: виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок из овощей, зелени. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: приготовить пресное тесто и изделия из него, нашинковать морковь, петрушку, укроп, свеклу, записать рецепт 

соления, варенья, консервирования. 

  

Семья, учащиеся должны знать 

8 класс: правила ухода за грудным ребенком, правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка, 

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

Учащиеся должны уметь 

8 класс: купать, одевать, пеленать куклу, кормить куклу из соски и с ложечки, содержать в порядке детскую постель, 

посуду, игрушки. 

  

Культура поведения, учащиеся должны знать 



8 класс: правила поведения юноши и девушки при знакомстве, требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, 

украшения, одежду, учитывая возраст. 

  

Жилище, учащиеся должны знать 

8 класс: правила и периодичность уборки санузла, кухни, ванной, моющие средства, используемые при уборке санузла, 

кухни, санитарно-гигиенические требования и ТБ при уборке. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: мыть кафельные стены, чистить раковины, пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам. 

  

Транспорт, учащиеся должны знать 

8 класс: основные автобусные маршруты, правила безопасного передвижения в транспорте, основные маршруты 

водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: пользоваться расписанием, покупать билет, выполнять правила безопасности. 

  

Торговля, учащиеся должны знать 

8 класс: рынок, его виды, основные отличия его от магазина, правила поведения на рынке, права покупателя. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: выбирать месторасположения нужных товаров, выбирать продукцию в соответствии с ее качеством. 

  

Средства связи, учащиеся должны знать 

8 класс: виды телефонной связи, правила пользования ими, телефонным справочником, периодичность оплаты телефона. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: кратко объяснить причину звонка по телефонам срочного вызова, культурно разговаривать по телефону. 

  

Медицинская помощь, учащиеся должны знать 

8 класс: меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приемы оказания первой медицинской помощи 

при несчастных случаях. 



Учащиеся должны уметь 

8 класс: оказать первую помощь при ожоге, обморожении, оказать первую помощь утопающему. 

  

Учреждения, организации и предприятия, учащиеся должны знать 

8 класс: куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи, адрес местной префектуры.  

Учащиеся должны уметь 

8 класс: обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

  

Экономика домашнего хозяйства, учащиеся должны знать 

8 класс: составные части бюджета семьи и их размер, основные статьи расходов в семье, стоимость крупных покупок,  

правила экономии, виды и цели сбережений. 

Учащиеся должны уметь 

8 класс: подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получении зарплаты и пенсии, подсчитать расходы на 

месяц, полмесяца, неделю, день, соблюдать правила экономии в семье. 

  

Критерии оценки достижения учащихся 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических 

работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание 

понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по 

дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения материала, по 

дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы 

учителя, неумение работать с учебным материалом. 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

                                                                                              1 четверть, 16 часов 

№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема Содержание занятий Наглядность 

 4  Личная гигиена   

1 2 05.09.2021 Уход за кожей лица Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей с 

использованием средств косметики: лосьон, 

кремы, пудра и природные средства 

Практическая работа: упражнения в протирании 

кожи лица; подбор лосьона, отвара из трав, 

нанесение крема, пудры с учетом состояния 

кожи; использование масок из фруктов и овощей  

Иллюстрации – 

картинки на тему 

«косметика» 

 

Набор косметических 

средств (лосьон, крем, 

кисточка и т.д.) 

Использование 

настоев из трав: 

ромашки, огурцов и 

т.п. 

2 2 12.09.2021 Значение здоровья 

для каждого 

человека 

Средства и способы сбережения здоровья – 

воспитание воли, целеустремленности, доброты, 

отзывчивости и других положительных качеств 

личности 

Материалы журналов, 

газет по теме 

 4  Одежда и обувь   

1 2 19.09.2021 Уход за одеждой Особенности ухода за одеждой, изготовленной из 

шерстяных и синтетических тканей 

Уч таблицы 

2 2 26.09.2021 Стирка, утюжка 

изделий из шерсти 

Знать правила стирки, сушки и глажения изделий 

из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая 

Все нужное для 

стирки, глажения 



и синтетических 

тканей. 

Химчистка  

правила безопасности в использовании 

стирального порошка. 

Правила пользования химчисткой 

 8  Питание    

1 2 03.10.2021  Консервирование 

овощей, фруктов и 

ягод, сушка  

Консервирование овощей, фруктов, ягод – 

знакомство со способом консервирования 

Запись рецептов 

Уч таблицы из серии 

«Питание» 

2 2 10.10.2021 Соление. Сушка 

овощей  

Практическая работа (соление, пастеризация – 

помидоры, огурцы). Знать способы и 

последовательность консервирования овощей 

(квашение, соление, маринование, сушка, 

замораживание). 

Запись рецептов 

Все необходимое для 

работы 

3 2 17.10.2021 Виды теста: 

дрожжевое, 

пресное  

Приготовление изделий из теста (оладьи, блины 

фаршированные, вареники и др.) 

Набор табличек из 

серии «Питание» 

4 2 24.10.2021 Приготовление 

изделий из теста 

Знать способы и последовательность 

приготовления мучных изделий. Выпечка блинов 

 

 

                                                                                        2 четверть – 16 час 

№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата  Тема  Содержание занятий Наглядность  

 4  Семья    

1 2 07.11.2021 Грудной ребенок в 

семье 

Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды и игрушек 

Практическая работа (мытье детской 

посуды, игрушек) 

Мытье детской посуды, 

стирка детского постельного 

белья 



2 2 14.11.2021 Уход за грудным 

ребёнком 

Участие в уходе за ребёнком. Кормление с 

ложечки, купание, одевание пеленание, 

уборка постели. 

Набор картин, кукла, 

детская одежда, посуда. 

 4   Культура 

поведения.  

   

1 2 21.11.2021 Культура общения 

юноши и девушки 

Знать правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве в общественных местах, 

дома- дать понятие вежливого культурного 

поведения 

Уч таблицы. Серия 

иллюстраций из журналов 

2 2 28.11.2021  Внешний вид 

молодых людей 

 умение выбирать косметические средства, 

украшения, прическу, одежду с учетом 

своего возраста, характера предстоящего 

мероприятия собрание, посещение театра, 

дискотека, турпоход, в гости 

Ж Мод. Картины из папки 

«Личная гигиена». 

Демонстрация сбора 1-2 уч-

ся для посещения театра, 

дискотеки, танцев 

 6  Питание    

1 2 

 

05.12.2021 Приготовление 

изделий из 

пресного теста 

Приготовление изделий из теста (пельмени 

сибирские, сладкий пирог, пресное тесто, 

прянички, блины фаршированные). 

Способ последовательности и 

приготовления домашней лапши 

Уч таблицы из серии 

«Питание» 

2 2 12.12.2021 Песочное тесто.  Знать способы и последовательность 

приготовления печенья из песочного теста 

Уч таблица 

3 2 19.12.2021 Изготовление 

сибирских 

пельменей  

Знать последовательность приготовления 

пельменей 

Уч таблица 

4 2 26.12.2021 Повторение 

изученного 

материала за 

четверть. 

  

                                                                                        3 четверть, 20часов 



№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема Содержание занятий Наглядность 

 2  Транспорт    

1 2 16.01.2022 Междугородний автотранспорт 1. Назначение междугороднего 

транспорта, автовокзал. Расписание 

движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Маршруты, 

стоимость билетов. 

Картины из серии 

по развитию речи. 

Папка 

«Транспорт» 

2 2 23.01.2022 Автовокзал. Экскурсия на 

автовокзал  

 

Основные автобусные маршруты. 

Определение стоимости проезда, 

приобретение билета. Правила 

безопасности при проезде на 

автотранспорте 

 

 6  Питание    

1 2 30.01.2022 Изделия из теста. Изготовление 

пирогов из дрожжевого теста 

Умение готовить тесто и изделия из 

него. Выпечка пирожков 

 

2 2 06.02.2022 Блюда из черствого хлеба Приготовление блюд из черствого 

хлеба («рябчики», гренки) 

Умение сделать подсчет расхода 

продуктов на количество учащихся в 

классе по таблице 

Альбом-

инструкция 

Таблица расхода 

продуктов 

3 2 13.02.2022 Приготовление сладкого пирога Составление рецепта теста 

приготовления пирога 

Уч таблицы. 

Иллюстрации 

«Изделия из 

теста» 

 6  Торговля    

1 2 20.02.2022 Рынки.  Виды рынков: 

продуктовые, вещевые, крытые, 

открытые, постоянно 

Выявление системы расположения 

продаваемой продукции.  Нахождение 

более низких цен на одноименную 

Уч таблица Папка 

«Торговля» 

 



действующие, временные, 

оптовые, мелкооптовые. Отличия 

рынка от магазина. Права 

покупателя на рынке. 

продукцию. Сравнение рыночных цен. 

Формировать представление о правах 

покупателя на рынке, о ценах на 

основные товары. 

Табличка цен 

 

2 2 27.02.2022 Экскурсия в магазин. Вежливое 

обращение к продавцу. 

Формирование культурного обращения 

к людям 

 

3 2 06.03.2022  Средства связи. Телефон Виды телефонной связи: городской 

телефон, таксофон, международная 

телефонная связь. Правила 

пользования телефоном, таксофоном. 

Культура общения по телефону.  

Телефонный 

аппарат 

 

 

 4  Учреждения и организации   

1 2 13.03.2022 Госучреждения: управление, 

префектура, полиция. 

Виды госучреждений и их назначение.  

2 2 20.03.2022 Учреждения и отделы по 

трудоустройству. 

  

 

                                                                                     IV четверть, 16 часов 

п/н Кол-

во 

часов 

Дата Тема Содержание урока Наглядность 

 4  Медицинская помощь.    

1 2 03.04.2022  Первая помощь при несчастных 

случаях 

Оказание первой помощи при ожогах, 

обморожениях, отравлениях, солнечных 

и тепловых ударах, утопающему. 

Папка 

«Медпомощь» 

2 2 10.04.2022 Глистные заболевания и меры 

их предупреждения. 

Виды глистных заболеваний и меры их 

предупреждения. 

 

 4  Бюджет семьи.    



1 2 17.04.2022  Источники дохода.  Формирование представлений о 

составных частях бюджета и его 

размера (з/плата, дет/пособия, пенсия) 

 

2 2 24.04.2022 Сбережения. Цель сбережения. 

Хранение денег в Сбербанке.  

Значение и способы экономии расходов, 

назначение сбережения, виды вкладов и 

хранения сбережения. 

 

 6  Питание.    

1 2 01.05.2022  Запись рецептов дрожжевого и 

пресного теста 

Практическая работа. 

Приготовление хвороста. 

 Учебная таблица 

2 2 08.05.2022 Самостоятельный подбор 

продуктов к рецепту. 

Приготовление овощного 

салата. 

Умение самостоятельно подбирать 

продукты по заданному рецепту. 

 

3 2 15.05.2022 Конкурс «Любимые рецепты». 

Практическая работа 

  

4 2 22.05.2022 Итоговое занятие за год. Тест.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Дополнительная литература для учителя 

  

1. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. - М., «Владос», 2006 

2. Гладкая  В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. - М.,  НЦЭНАС, 2003 

3. Девяткова Т.А. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида. - М., «Владос», 2004 

4. Дульнев Г.М., Лурия А.Р. Принципы отбора детей во вспомогательные школы. -М., «Медицина», 1981 

5. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М., 1967 

6. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида.- М., «Владос», 2005 

7.Пороцкая  Т.И.Работа воспитателя во вспомогательной школе. -М., «Просвещение»,1984 

8. Маллер А.Р.Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. - М., 2000 

9. Шипицына Л.М. Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. - Санкт-Петербург, «Просвещение», 2006 

10. Хилько  А.А., Ермощенко М.Е., Смирнова А.Д. Преподавание социально-бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях  VIII вида. -Санкт-Петербург,  «Просвещение», 2006 

  

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Магнитная классная доска 

Учебно – методическое оборудование 

1. Мойка 

2. Электроплита 

3. Обеденная группа 

4. Электрочайник 

5. Микроволновая печь 



6. Модульная стенка 

7. Столовая и кухонная посуда 

8. Рабочий стол 

9. Мягкие стулья 

10. Телевизор 

11. Диван. 
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