
aa:' .i

с.l

с.l
с.l
о.l

N

t(Jс)

l\l

\o()l-.,

r)

>Е.

a

cnN

^
о

n
)1

 
I

o
\! 

{
:\s ll

.. +
 - c..l

9
 F

 Ё
 d

|
*

 
х

 
s

 
i|

!: 
Ф

 
l<

 {
|

ё
g

ч
tl

E
ч

A
 

а
i Е

 +
 \|

(J 
сn Ё. 

v'L(\сn
IO

o
tt

з 
ldlrх

\
J

 
!

t
-

J
l

I 
I Jl

Е
 з Ё

 s|
х

с
с

<
^

E
 н

 Р
-|

!.lф
b

v

d
;!E

trO

()(g

\ч
9

ц
Р

}
N

r\д
!ч

(
)

E
O

a) 
F.

\/. 
)s 

!q
Е

jo
б

is

х
9

Ё
\-/ 

-, 
\J

() 
(-)

-t>
9

ё
>

.P
z<

;Е

d
х

dts\oj

>Ёзso-fФOL



 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа 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 9 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 9 класса рассчитана на 68 часов учебного времени. 

 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количество 

часов в год 
I II III IV 

9 2 18 16 20 14 68 

 

В программу включены следующие разделы: 

1.    Учреждения, предприятия и организации. 

2.    Торговля. 

3.    Семья. 

4.    Культура поведения. 

5.    Транспорт. 

6.    Медицинская помощь. 



7.    Жилище. 

8.    Средства связи. 

9.    Личная гигиена. 

10.  Одежда. 

11.  Питание. 

12. Трудоустройство. 

Каждый раздел имеет своё продолжение с 5 по 9 класс, кроме раздела «Трудоустройство», который изучается 

только в 9 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: развитие восприятия, представлений, ощущений; памяти; 

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 9 класс. 

  

Одежда и обувь, учащиеся должны знать 

9 класс: размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы обновления одежды, 

средства выведение пятен в домашних условиях, правила стирки изделий из тюля и трикотажа. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: пользоваться журналом мод, подбирать одежду и обувь, выводить пятна на одежде, стирать изделия из тюля и 

трикотажа. 

  

Питание, учащиеся должны знать 

9 класс: значение диетического питания, особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста, 

названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: составить меню диетического питания на день, приготовить 1-2 диетических блюд, составить меню на день для 

ребенка ясельного возраста, приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола, выполнить 

сервировку праздничного стола. 

Семья, учащиеся должны знать 

9 класс: основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье, семейные традиции, о 

морально-этических нормах взаимоотношений в семье, обязанности, связанные с заботой о детях. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку, оказывать внимание, поддержку, 

посильную помощь в семье, активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье, поддерживать семейные 

традиции, выполнять обязанности в семье. 

  

Культура поведения, учащиеся должны знать 

9 класс: правила поведения в обществе – правила приема гостей. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: встречать гостей, вежливо вести себя во время их приема, анализировать поступки людей и давать правильную 

оценку. 

 

Жилище, учащиеся должны знать 



9 класс: правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору занавесей, светильников и других деталей 

интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера. 

  

Транспорт, учащиеся должны знать 

9 класс: основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, порядок приобретения билетов, правила посадки в 

самолет. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: ориентироваться в расписании, определять маршрут, выбирать наиболее удобные транспортные средства, 

выполнять правила безопасности во время проезда. 

  

Торговля, учащиеся должны знать 

9 класс: виды ярмарок, отличие ярмарки от рынка, магазина, время и место проведения ярмарок, цены ярмарочных 

товаров. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: приобретенные умения при покупке товара в магазинах, перенести самостоятельно на ярмарку. 

Средства связи, учащиеся должны знать 

9 класс: виды денежных переводов, их стоимость, виды связи, стоимость услуг по каждому виду связи. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: заполнить почтовый и телеграфный перевод, подсчитать стоимость денежных переводов. 

Медицинская помощь, учащиеся должны знать 

9 класс: способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приемы по 

уходу за больным, листок нетрудоспособности. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания, строго выполнять правила ухода 

за больным, ставить горчичники. 

Учреждения, организации и предприятия, учащиеся должны знать 

9 класс: местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг оно оказывает.  

Учащиеся должны уметь 

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

Трудоустройство, учащиеся должны знать 



9 класс: учреждения и отделы по трудоустройству, местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие, 

виды документов необходимые для поступления на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию, статьи Трудового кодекса РФ. 

Учащиеся должны уметь 

9 класс: обращаться в отделы кадров при устройстве на работу, написать заявление, заполнить анкету, написать 

расписку, пользоваться ТК РФ. 

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 

9 класс 

1 четверть, 18 часов 

 

№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема Содержание занятий Наглядность 

 4  ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

1 2 01.09.2022 Мода. Стиль в одежде Учащиеся должны знать  стили одежды; моду на  



одежду, размеры одежды.  

Уметь выбирать одежду и обувь при покупке в 

соответствии с назначением. 

Правила возврата. 

Гарантийные сроки 

2 2 08.09.2022 Практическая работа. 

Варианты обновления 

одежды 

Способы обновления с помощью мелких деталей. 

Выведение различных пятен (чернильных, от 

масляной краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следы от горячего утюга и т.д.) 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований и 

правил техники безопасности при работе со 

средствами для выведения пятен 

 

 6  ПИТАНИЕ   

1 2 15.09.2022 Диетическое питание 

Знакомство с диетами  

Дать понятие «диета», диетическое питание. Работа с 

литературой, подбор рецептов диетического питания 

 

2 2 22.09.2022 

 

 

 

 

Составление меню 

диетического питания 

на день 

Холодные 

диетические блюда 

Знакомство с перечнем продуктов для холодного 

блюда 

 

Приготовление салата 

 

 

Салат из 

моркови и 

капусты 

3 2 29.09.2022 Супы  Знакомство с технологией приготовления диетических 

супов  

Приготовление супа – практическая работа 

Все 

необходимое для 

работы 

продукты 

 4  СЕМЬЯ   

1 2 06.10.2022 Основы семейных 

отношений 

Условия создания семьи. Порядок заключения и 

расторжения  

Папка «Семья» 

2 2 13.10.2022 Взаимоотношения в 

семье 

Обязанности членов семьи, связанные с заботой о 

детях. Распределение х/быт-х обязанностей между 

членами семьи.  

 



 2  КУЛЬТУРА 

ПОВЕДЕНИЯ 

  

1 2 20.10.2022 Поведение в 

обществе, поведение 

в общежитии.  

Прием гостей 

Правила поведения в обществе, общежитии 

Правила приема гостей (правила поведения хозяев 

при встрече, расставании) 

 

 2 27.10.2022 Повторение. 

Итоговый тест за 1 

четверть. 

Выполнение тестового задания.  

 

 

2 четверть, 16 часов 

  

№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата  Тема  Содержание занятий Наглядность  

 8  Питание     

1 2 10.11.2022 Национальные блюда 

 

 

Дать понятия о различных кухнях разных народов, 

их особенностях. Например:  узбекская, русская, 

украинская 

Иллюстрации 

из журналов 

2 2 17.11.2022 Плов по-узбекски. 

Практическая работа 

Знакомство с технологией приготовления плова. 

Практическая работа по приготовлению плова по-

узбекски 

Продукты  

3 2 24.11.2022 Приготовление 

сибирских пельменей 

Знакомство с приготовлением сибирских пельменей. 

Практическая работа по приготовлению сибирских 

пельменей 

 

4 2 01.12.2022  Приготовление 

вареников (украинское 

блюдо) 

Знакомство с последовательностью приготовления 

вареников. Практическая работа по приготовлению 

вареников 

 

5 2 08.12.2022 Транспорт. 

Авиатранспорт. 

Назначение авиатранспорта. Знакомство со 

службами аэровокзала. Порядок приобретения и 

Учебная 

таблица 



Аэровокзал. Маршруты. 

Порядок приобретения 

билетов 

возврата билетов и т.д.  «Транспорт» 

6 2 15.12.2022 Торговля. Рынок. 

Ярмарки 

Значение рынков, ярмарок. Виды ярмарок.  

Ярмарки-привозы, выставки образцов. Время и 

место проведения ярмарок. 

Папка 

«торговля» 

7 2 22.12.2022 Средства связи. 

Денежные переводы. 

Виды связи.  

Виды денежных переводов (почтовые, 

телеграфные). Стоимость оплаты денежных 

переводов. Виды связи (сотовая, автоответчик, 

компьютерная, факс). Особенности каждого вида 

связи и их значимость в современных условиях в 

жизни общества.  

Бланки 

почтовых 

переводов 

8 2 29.12.2022 Повторение 

пройденного материала 

за четверть.  

  

 

3 четверть, 20 часов 

№ 

пп 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема Содержание занятий Наглядность 

 8  ПИТАНИЕ   

1 2 19.01.2023 Питание детей ясельного 

возраста 

Познакомить с особенностями 

питания детей ясельного возраста, 

значением правильного, 

рационального питания 

 

2 2 26.01.2023 Детский завтрак 

«Картофельные шарики», 

«Каша рисовая рассыпчатая» 

1.Знакомство с рецептом 

2.Приготовление блюда 

Продукты  

3 

 

 

 

2 

 

 

 

02.02.2023 Детский обед 

1.Суп – пюре морковный с 

овощами 

2.Блинный рулет 

Знакомство с рецептом блюда 

 

 

Знакомство с рецептом 

Продукты 

 

 

 



4 2 09.02.2023 Детский ужин 

Рисовая запеканка с мясом 

2. Компот из чернослива 

Практическая работа. Приготовление 

блюда 

Знакомство с рецептом 

Приготовление блюда 

Продукты 

Продукты    

 2 16.02.2023 Повторение темы «Питание» 

Итоговый тест. 

Выполнение тестового задания.  

 8  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ   

1 2 23.02.2023 Инфекционные заболевания Инфекционные заболевания и меры 

по их предупреждению. Уход за 

больными.  

 

2 2 02.03.2023 Уход за больным. Знакомство с правилами ухода за 

больным. 

Термометр, 

горчичники и другие 

предметы ухода за 

больным 

3 2 09.03.2023 Сюжетная игра «Больной 

ребенок» 

Поправка постели, организация 

столика у постели больного, 

измерение температуры, применение 

лекарств. 

 

4 

 

2 

 

16.03.2023 

 

Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. 

Какие документы необходимо 

предоставлять в случае болезни, кто 

выдает больничный лист или справку. 

 

5 2 23.03.2023 Обобщение раздела 

«Медицинская помощь». 

Проверочный тест 

  

 

IV четверть, 14 часов 

№

п/

н 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Тема Содержание урока Наглядность 



 4  Питание.    

1 2 06.04.2023 Меню праздничного стола. 

Практическая работа. 

 Дать понятие о праздничном меню. 

Знакомство с блюдами, которые готовят 

традиционно к некоторым праздникам 

(Масленица-блины, Пасха-куличи, 

Рождество-гусь с яблоками…) 

 

2 2 13.04.2023 Сервировка праздничного 

стола. 

Правила сервировки праздничного стола: 

домашние праздники, дни рождения, Новый 

год… 

 

 8  Трудоустройство.   

1 2 20.04.2023 Учреждения и отделы по 

трудоустройству.  

 Познакомить с учреждениями и отделами по 

трудоустройству, местонахождением, 

названиями предприятий, где требуются 

рабочие, с правилами перехода на другую 

работу. Временная и постоянная занятость. 

Краткая характеристика рабочего места. 

 

2 2 27.04.2023 Оформление на работу. 

Трудовой договор. 

Правила оформления на работу. Трудовой 

договор. Трудовой стаж. Документы, 

необходимые при поступлении на работу, их 

оформление. 

Трудовой договор. 

3 2 04.04.2023 Деловые бумаги. 

Знакомство с профессиями 

Составление деловых бумаг: заявление, 

автобиографии, заявки на необходимые 

материалы, заполнение анкет, расписки.  

 

 4  Жилище.    

 2 11.05.2023 Интерьер. Рациональная 

расстановка мебели. 

Сохранение жилищного 

фонда 

Правила сохранения жилищного фонда.  

 2 18.05.2023 Повторение. 

Итоговый тест за год. 

Выполнение тестового задания.  

 



 

 

 

 

 

 

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 
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