


 

Социально – бытовая ориентировка 

по программе VIII вида специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

Рабочая программа по предмету «Социально – бытовая ориентировка» в 8 классе создана на основе стандарта основного общего образования 

коррекционных учреждений VIII вида, базисного учебного плана Приказ МО РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г. и учебного плана школы на 2016-2017 

учебный год. 
 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида  
Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном 

плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с распределением учебных часов по разделам курса и требо-

вания к уровню подготовки оканчивающих 8 класс 

 

Пояснительная записка 

Учащиеся 8 а класса относятся к категории детей с умеренными нарушениями интеллекта. Состав класса неоднороден: ученики имеют не 

только грубые нарушения познавательной деятельности, но и речи, зрения, эмоционально – волевой сферы. Все это проявляется в заторможенности или 

у некоторых в расторможенности, «полевом» поведении, в быстрой пресыщаемости деятельностью, в трудности коммуникации и социального 

взаимодействия. Зачастую ученики на неудачу или запрет часто реагируют различными деструктивными действиями: выбегают из класса, ссорятся 

между собой, прячутся под парту. У некоторых учеников наблюдаются нарушения координации движений, из – за чего они испытывают большие 

затруднения в переключении движений, быстрой смене поз и действий. Причем моторная недостаточность проявляется у детей по - разному. 

Особенно затруднены тонкие дифференцированные движения рук и пальцев: дети с трудом научаются шнуровать ботинки и завязывать шнурки, 

застегивать пуговицы, часто не соизмеряют усилий, действуя с предметами или продуктами питания: они либо не прилагают достаточных усилий и ро-

няют их, либо слишком сильно сжимают, давят на них.  
Память (логическая и механическая) у данной категории детей находится на низком уровне. Внимание также в той или иной степени нарушено: 

оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются, им трудно сосредоточиться. Активное внимание, необходимое для достижения определенной цели, у них 

крайне слабо.  
Уроки СБО в этих классах строятся в игровой форме, с применением большого количества наглядно дидактического материала и посильных прак-

тических трудовых задач с учетом принципов «развивающего обучения». Таким образом, обязательным условием является практическая направлен-

ность уроков социально-бытовой ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и типологических особенностей учеников. 
Настоящая программа составлена с учетом возрастных, речевых и психофизических особенностей развития учеников, уровня их знаний и умений. 

Накопление социально-бытовых знаний и умений идет постепенно, последовательно и систематично. Очевидна необходимость закрепления получен-

ных на уроках знаний и умений во внеурочное время, родителями дома. Поэтому большую работу учителю следует проводить с родителями учеников. 

Причем уроки не должны копироваться, а лишь осуществляется процесс повторения, закрепления и расширения знаний, полученных на уроках, автома-

тизации умений и формировании полезных привычек, эталонов поведения, оценочного отношения к жизненным различным ситуациям.  

Программный материал может планироваться в иной последовательности, чем изложен в данной программе. Кроме того, в ряде разделов про-

граммы специальным значком (*) выделен тот материал, который целесообразно изучать во внеурочной деятельности. Это обусловлено либо эти-

ческими соображениями, необходимостью индивидуализации работы (например, некоторые навыки личной гигиены), либо дефицитом учебного време-



ни, препятствующим реализации указанного практически значимого содержания обучения (приготовление ряда блюд, экскурсии). Таким образом, 

успешность реализации программы по СБО во многом зависит от взаимодействия учителя с родителями.  

Учитель, ведущий уроки по предмету СБО, имеет право отбора и планирования программного материала на диагностической основе — с учетом 

уровня осведомленности и подготовленности учащихся. При отборе тем и распределении времени на их изучение имеют значение также местные усло-

вия, актуальные ситуации для учащихся (например, темы по профилактике вредных привычек), возрастные потребности детей (например, знакомство с 

процессом бритья). Таким образом, регламентация программного материала  является примерной. 
Основными формами, методами и приемами обучения на занятиях по социально-бытовой ориентировке являются: демонстрация, наблюдение, 

объяснение, экскурсия, упражнение, рисование, моделирование реальных ситуаций, сюжетно-ролевые, дидактические игры, чтение произведений ху-

дожественной литературы, оценивание, сравнение действий людей в реальных ситуациях, практические уроки, широкое применение наглядных средств 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ и др. 

Характерной особенностью и основным недостатком деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью является ее низкая самостоя-

тельность. Поэтому на уроках СБО важно создавать условия для формирования не только двигательных, но и общетрудовых (интеллектуальных) уме-

ний: ориентировки в задании, планирования хода его выполнения и осуществления самоконтроля. С этой целью целесообразно использовать техноло-

гические карты выполнения бытовых трудовых процессов. Перечень основных методов и приемов обучения содержит в себе  Методический компо-

нент программы. 
Спецификой данного учебного предмета является необходимость для полноценной реализации его задач обеспечения ряда занятий специальными 

материалами и предметами труда: продуктами, посудой, столовыми приборами, кухонными принадлежностями, тазиками, мылом, щетками, утюгами и 

др. Проведение многих занятий требует специально оборудованного помещения (стирка, приготовление пищи и др.).  

Ввиду возможных особых затруднений у тех или иных учеников в овладении программным материалом объем требований к ним может быть сокра-

щен в индивидуальном порядке. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы.  
Обучение носит коррекционный, воспитывающий характер и направлено на подготовку учащихся к самостоятельной жизни путем формирования то-

го необходимого запаса знаний и практических умений, который позволит им правильно ориентироваться в окружающем мире и самостоятельно орга-

низовывать свой быт. 

Достижение данной цели предусматривает необходимость проведения педагогической работы в следующих направлениях: 

♦ формирование у учащихся умений в области бытового труда — в сферах личной гигиены, организации питания, ухода за жилищем, одеждой, обувью и 

другими предметами обихода; 

♦ формирование экономико-бытовых умений (умений бережно обращаться с окружающими предметами, водой, электричеством; умений выбирать и 

совершать покупки; умений планировать бюджет семьи); 

♦ формирование умений ориентироваться в услугах различных предприятий и учреждений (торговли, службы быта, связи, культуры, медицинской помо-

щи), практических умений пользоваться ими; 

♦ формирование умений пользоваться услугами общественного транспорта; 

♦ формирование умений ориентироваться в нормах культуры поведения, умений общения; 

♦ формирование необходимых представлений о семье, семейных взаимоотношениях, об организации быта и досуга семьи.  

 

Содержание учебного материала 8б класс 

1. ЛИЧНАЯ ГИГИНА - 4 часа 

Повторение изученного в 7 классе.  



Волосы. Уход за волосами. Способы ухода за волосами: мытье, расчесывание, укладывание в прическу, стрижка. Правила и способы действий 

при мытье волос. Периодичность мытья волос. Выбор моющего средства (мыло, шампунь). Использование фена для сушки волос – 3 часа. 

Расчесывание волос. Выбор прически. Выбор прически с учетом ситуации – 1 час. 

2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 4 часа 

Закаливание организма водой (поочередное обливание ног теплой и прохладной водой, принятие контрастного душа под наблюдением взрослых). 

Утреннее умывание, обтирание, *обливание, соблюдение личной гигиены – 2 часа. 

Закаливание организма воздухом (воздушные ванны, игры на воздухе, прогулки перед сном, проветривание помещения перед сном). Закаливание ор-

ганизма солнцем под наблюдением взрослых. Правила принятия солнечных ванн. Защита от солнца — головной убор, легкая одежда, пребывание в тени 

деревьев, навесов, защитных сооружений – 2 часа. 

3. ЖИЛИЩЕ – 6 часов 

Повседневная и еженедельная уборка жилого помещения. Правила, способы действий и их последовательность при уборке квартиры, дома – 

2 часа. 

Уход за мебелью. Способы ухода за мебелью с разным покрытием (неполированная, полированная, мягкая). Средства по уходу за мебелью, техни-

ка безопасности при их использовании – 2 часа. 

Уход за зеркалами. Правила и приемы ухода за зеркалами. Техника безопасности при осуществлении ухода за зеркалами. Средства по уходу за 

зеркалами, приемы их использования, места приобретения – 2 часа. 

4. ПИТАНИЕ – 12 часов 

Пользование электроплитой. Техника безопасности при работе с электроплитой. Ориентирование в конфорках и соответствующих им включа-

телях, включение и выключение конфорок, регулирование режима их работы – 1 час. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. Варка яиц, сосисок, пельменей (вареников, клецек), макарон, супа из брикета: 

способы действий и их последовательность; время, необходимое для приготовления блюда; определение готовности блюда. Техника безопасности при 

приготовлении пищи (обращение с кипящей жидкостью). Уборка рабочего места после приготовления пищи, мытье посуды и размещение в местах хра-

нения. Культура приема пищи и поведения за столом. – 3 часа. 

Продукты питания. Способы и места хранения продуктов питания и приготовленных блюд (в холодильнике, в продуктовом шкафу и др.). Спо-

собы определения доброкачественных и испорченных продуктов, блюд. Избавление от пищевых отходов и испорченных продуктов, блюд – 2 часа. 

Чай. Чайник для воды (обычный, электрический), заварочный чайник. Кипячение воды в электрочайнике. Заваривание чая в 

пакетиках. *3аваривание чая в заварочном чайнике. Правила безопасности. Сервировка стола к чаю – 2 часа. 
Салат. Фруктовый (фруктово-ягодный) салат. *Фруктово-ягодный коктейль. Необходимые ингредиенты. Приготовление. Пользование ножом и раз-

делочной доской. Правила безопасной работы – 2 часа. 

Приготовление салата, винегрета из отварных овощей*. Определение состава демонстрируемого салата, винегрета. Определение состава 

салата по записанному рецепту. Отбор продуктов. Отваривание овощей. Способы обработки сваренных продуктов: удаление шкурки, разрезание, наре-

зание с помощью ножа, натирание на крупной терке. Соблюдение техники безопасности при работе с ножом, теркой. Смешивание и размешивание ин-

гредиентов салата. Заправка салата сметаной, растительным маслом и др. Выкладывание салата из миски в салатницу. Способы украшения салата – 2 

часа. 

Бутерброды. Приготовление бутербродов по выбору: шпроты и лимон, колбаса и киви, ветчина и огурец и др. Намазывание хлеба маслом, раскла-

дывание бутербродов на блюде, тарелке. Правила безопасной работы – 2 часа 

Картофель. *Чистка картофеля, нарезка для жарки на подсолнечном масле. Правила безопасной работы – 2 часа. 

 



5. ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 8 часов 

Уход за головными уборами. Правила и приемы повседневного ухода за головными уборами. Места и способы хранения головных уборов в 

квартире, доме. Подготовка сезонных головных уборов к хранению – 2 часа. 

Стирка одежды. Особенности ручной стирки и сушки одежды из шерстяных тканей. Использование кондиционера при полоскании выстиранных 

вещей – 2 часа. 

Глаженье одежды. Правила и приемы глаженья белья, рубашек, блузок, брюк. Особенности глаженья одежды из шерстяных тканей – 4 часа. 

6. ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ – 15 часов 

Кулинария: ассортимент товаров. Система действий покупателя. Правила поведения и речевой этикет покупателя. Экскурсия в магазин-кулинарию 

или соответствующий отдел универсального магазина*. – 2 часа. 

Фотоателье. Отражение цепи событий своей жизни с помощью фотографий. Правила пользования услугами фотоателье. Речевой этикет посети-

теля. Виды услуг по проявлению фотопленки и изготовлению фотографий, места нахождения и порядок пользования ими.  Экскурсия в  фотоателье* – 2 

часа. 

Средства связи: почта, телеграф. Виды почтовых отправлений (письма, открытки, телеграммы). Написание адреса на почтовых конвертах, от-

крытках. Порядок отправления письма, открытки. Составление текста телеграммы. Выбор художественного бланка. Экскурсии на почту, телеграф* – 4 

часа. 

Баня*. Правила пользования услугами бани. 

Предприятия торговли в ближайшем окружении. Определение назначения магазинов по витринам, вывескам. Экскурсия к близлежащим торговым 

точкам (по выбору) – 2 часа. 

*Специализированные и универсальные магазины. Магазины самообслуживания и магазины с прилавочной системой – 2 часа. 

Покупка в магазине штучных товаров с помощью взрослого.' 

*Расчет за покупку – 2 часа. 

7.  СЕМЬЯ – 6 часов 

Семья. Семейные отношения. Быт семьи, распределение обязанностей между членами семьи. Взаимопомощь и забота друг о друге членов семьи 

– 3часа. 

Семейные традиции. Организация отдыха членов семьи, совместный отдых. Способы отдыха в выходные дни, проведение отпусков. Правила ве-

дения фотоальбома. Пользование фотоаппаратом – 3 часа. 

8. ТРАНСПОРТ. УЛИЦА. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 11 часов 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный – 2 часа. 

Пригородный транспорт. Транспорт для совершения поездок на небольшие расстояния: автобус, пригородный поезд. Расписание движения 

транспортных средств, ориентирование в нем. Место и порядок приобретения билетов – 2 часа. 

Междугородный транспорт. Транспорт для совершения поездок на большие расстояния: автобус, поезд и др. Расписание движения транспорт-

ных средств, ориентирование в нем. Места и порядок приобретения билетов. Расчет стоимости проезда в направлениях «туда» и «обратно». Зависи-

мость стоимости билета от вида поезда и типа вагона (общий, плацкартный, купейный). Пользование справочной службой вокзала, камерой хранения – 

2 часа. 

Опасность проезжей части улицы. Знаки для пешеходов («человечек» на голубом фоне). Знаки для машин («автомобиль»). 

Перекресток. Правила перехода на перекрестках (светофор, «зебра», знак «Дети») – 2 часа. 

Правила поведения в транспорте. Места для инвалидов и пожилых людей. Предъявление проездных документов (удостоверения) по требованию 

контролера. Хранение проездных документов – 1 час. 

Итоговая проверочная работа. Дидактическая игра «Я и светофор» - 1 час. 

 



 

 

 

Ожидаемый результат: 

1. Личная гигиена. 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- правила и способы ухода за волосами: как мыть, расчесывать, 
укладывать волосы в прическу; 
- что есть различные стрижки; 
- периодичность мытья волос; 
- какими моющими средствами пользоваться при мытье волос; 
- правила пользования феном для сушки волос; 
 - что прически бывают разные: праздничные, на каждый день. 

- выбрать моющее средство для мытья головы; 
- расчесывать волосы, укладывать в простую прическу; 
- соблюдать правила мытья волос и личной гигиены. 

 

2.  Здоровый образ жизни. 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- о правилах закаливания организма водой, о полезности закаливания; 
-  о правилах закаливания организма воздухом, о полезности прогулок 
перед сном, проветривании  помещения перед сном; 
- о правилах закаливания организма солнцем, о правилах защиты от 
солнца (головной убор, легкая одежда, питье). 

- самостоятельно регулировать горячую и холодную воду; 
- принимать водные процедуры; 
- подбирать одежду в соответствии с погодой; 
 - соблюдать меры безопасности при закаливании организма. 

 

3. Жилище  

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- правила, способы действий и их последовательность при уборке 
квартиры, дома; 
- о способах ухода за мебелью с разным покрытием (неполированная, 
полированная, мягкая); 
- о средствах по уходу за мебелью, технике безопасности при их 
использовании; 
- правила и приемы ухода за зеркалами, технику безопасности при 
осуществлении ухода за зеркалами.  
- о средствах по уходу за зеркалами, приемах их использования, местах 
приобретения. 

- соблюдать правила, способы действий при уборке квартиры, дома; 
- ухаживать за мебелью с разным покрытием; 
- соблюдать технику безопасности при использовании средств по уходу за 
мебелью; 
- ухаживать за зеркалами, соблюдая технику безопасности при 
осуществлении ухода за ними; 
- отбирать средства по уходу за мебелью и зеркалами. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Питание.  

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- технику безопасности при работе с электроплитой, электрочайником; 
- правила безопасной работы с электроплитой, режущими 
инструментами и разделочной доской; 
- виды посуды и столовых приборов; 
- правила варки яиц, сосисок, пельменей, макарон, супа из брикета: 
способы действий и их последовательность; время, необходимое для 
приготовления блюда; 
- правила мытья (чистки) посуды и уборки помещения; 
- правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами; 
- способы и места хранения продуктов питания и приготовленных блюд 
(в холодильнике, в продуктовом шкафу и др.); 
- правила приема пищи и поведения за столом; 
- способы определения доброкачественных и испорченных продуктов, 
блюд; 
- правила избавления от пищевых отходов и испорченных продуктов, 
блюд; 
- о видах чайников; 
- правила сервировки стола к чаю; 
- о правилах заваривания чая в пакетиках; 
- правила выкладывания салата из миски в салатницу и способы 
украшения салата; 
- правила приготовления простых бутербродов; 
- правила очистки сырого картофеля, способы его нарезки.  
 

- ориентироваться в конфорках и соответствующих им включателях 

электроплиты; 

- включать и выключать плиту, регулировать режим  работы конфорок; 

- класть продукты питания и приготовленные блюда в места хранения; 
-  убирать за собой грязную посуду; 
- нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, фрукты; 
- строго соблюдать правила безопасности работы режущими инструментами 

и разделочной доской; 
-  поставить чайник на плиту, вскипятить воду, сделать простой овощной 

салат; 
- соблюдать правила приема пищи и поведения за столом; 
- определять доброкачественные и испорченные продукты, блюда; 
- безопасно для здоровья избавляться от пищевых отходов и испорченных 

продуктов, блюд; 
-  сервировать для себя и близких чайный стол; 
- включить электрочайник, аккуратно разлить кипяток; 

- налить воду в чайник; 
- приготовить чай в пакетиках; 

- оказать себе первую помощь в случае ожога (промыть место ожога стру-

ей холодной воды), позвать на помощь, обратиться за медицинской помо-

щью; 

- выкладывать салат из миски в салатницу, украшать салат; 

- готовить простые бутерброды (намазать хлеб маслом, разложить 

бутерброды на блюде, тарелке); 
- правильно пользоваться специальным ножом (для чистки овощей). 

 

5. Одежда и обувь 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- о правилах и приемах повседневного ухода за головными уборами; 
- правила ручной стирки и сушки одежды из шерстяных тканей; 
- о правилах использования кондиционера при полоскании выстиран-
ных вещей; 
-  правила безопасной работы с электроутюгом; 

- выворачивать, чистить, стряхивать от снега, пыли  шапку, класть ее на 

место; 
- стирать небольшие шерстяные вещи (варежки, шарф, носки); 

- соблюдать технику безопасности при работе с утюгом; 

 - гладить несложные вещи и предметы постельного белья. 



- о правилах и приемах глаженья белья, рубашек, блузок, брюк. 
 

 

 

6. Предприятия, учреждения 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- систему действий и правила поведения и речевого этикета покупателя 

и посетителя в магазинах, предприятиях службы быта, на почте, теле-

графе; 

- о видах почтовых отправлений (письма, открытки, телеграммы) и по-

рядке отправления письма, открытки; 
- о правилах пользования услугами бани; 
- о правилах оплаты за товар в магазине. 

- соблюдать правила поведения и речевого этикета покупателя и посетите-

ля  в магазинах, предприятиях службы быта, на почте, телеграфе (в обще-

ственных местах); 

- пользоваться почтовым ящиком; 

- положить товар в пакет, в хозяйственную сумку. 

 

7. Семья 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- состав семьи, их фамилии, имена, отчества; 
- быт семьи, распределение обязанностей между членами семьи.  

- записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи; 
- исполнять определенные обязанности в семье; 
- выполнять правила поведения в семье. 

 

8. Улица. Транспорт. Правила безопасного  движения. 

Ученики могут знать Ученики могут уметь 

- основные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

воздушный, водный; 
- о транспорте для совершения поездок на небольшие расстояния, 

месте и порядке приобретения билетов; 
- о транспорте для совершения поездок на большие расстояния, месте 

и порядке приобретения билетов, о камерах хранения; 
- знаки для пешеходов, основные знаки для машин; 
- о правилах перехода на перекрестках; 
- о правилах поведения в транспорте, о специальных местах для 

инвалидов и пожилых людей; 
- о необходимости приобретения и предъявления проездных билетов, 

документов; 
- о профессиях людей, работающих в транспортных организациях: 

водитель, кондуктор, контролер. 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила 
посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 
- соблюдать правила дорожного движения, перехода дороги; 
- обращаться за помощью к работникам транспортных организаций. 

 

 

 



 

«Общие сведения по предмету» 

предмет социально – бытовая ориентировка  
Класс 8а 
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (ГУО) 
Количество часов в неделю 2  

Используемый учебнометодический комплекс: 

- учебник не используется; 

- использование тетрадей; 

- использование дополнительной справочной, энциклопедической и художественной литературы, наглядных и раздаточных плакатов и пособий, 

технологических карт, ИКТ. 

 

Дополнительная литература для учителя:  

1. Социально - бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида: М., Владос, 2008, под ред. 

A.M. Щербаковой 

2. В.В. Воронкова, С.А. Казакова «Социально - бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида»,  М., Владос, 2013, авт.  

3. Учебное пособие для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида 5,6,7,8,9 класс: М., Владос, 2013, авт. В.П. Субчева 

 

Для учащихся: 
- Комплект карточек «Пожарная безопасность. Беседы с ребенком», МЧС России, изд. дом «Карапуз»; 
- С. Вохринцева, дидактический материал «Окружающий мир. Пожарная безопасность», Екатеринбург, изд. «Страна фантазий»; 
- Комплект карточек «Безопасность на дороге. Беседы с ребенком», ГИБДД России, изд. дом «Карапуз»;-  
- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения», М.,изд. дом «Цветной мир», 2013г.; 
- С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице», С-П., изд. дом «Литера», 2008г.; 
Развивающие настольно – печатные игры: 

- «Пирамида здоровья», «Зуб Неболей-ка»; 

- «Чрезвычайные ситуации на прогулке»; 

- «Учим дорожные знаки», «С Хрюшей через дорогу»; 

- «Соответствия. Осваиваем профессии»? «Изучаем профессии»; 

- «Веселый распорядок дня»; 

- «Поймай рыбку»; 

- «Правила этикета» т др.  

Наглядно – дидактические пособия, демонстрационный материал: 

- «Еда и напитки», «Овощи и фрукты», «Как растет живое», «Офисная техника и оборудование», «Строительство: специальности, техника, материалы», 

«Уроки доброты», «Я и мое поведение», «Я расту», «Виды спорта», «Профессии», «Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения  ребенка», «Рас-

порядок дня», «Права ребенка», «ОБЖ. Опасные предметы и явления», «ОБЖ. Опасное общение», «Первая помощь», «Если малыш поранился», «Здо-

ровый образ жизни семьи», «Российская геральдика», «Знаю все профессии», выставка рисунков к русским народным пословицам и поговоркам «Весе-

лись, играй, да дело знай!», комплект картин «Русские народные сказки», «Кто как устроен?», «Деньки - недельки», «Животные России», «Мой дом» и 

др. 



 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/
п 

Тема урока Кол- 
во  
ча-
сов 

Дата Материаль-
но – техни-

ческое обес-
печение  

Основные 

 задачи 

Коррекционные 
цели 

Словарная 
работа 

Коммуникатив-
ные навыки и 

социальная 
направленность 

I четверть – 16 часов. Личная гигиена – 4 часа. 

1 

2 

3 

4 

Повторение изучен-

ного в 7 классе. Воло-

сы. Практические 

уроки «Сушим, расче-

сываем волосы», 

«Расчесывание волос. 

Выбор прически». 

 

4 Сен-
тябрь 

6 

7 

13 

14 

 

Наглядные 

материалы, 

ИКТ, сюжет-

но-ролевая 

игра: «В па-

рикмахер-

ской». 

 

Повторение изученного в 7 

классе:  волосы и уход за ними. 
Вспомнить о способах ухода за во-

лосами. Закрепить знания по вы-

бору моющего средства (мыло, 

шампунь), использованию расче-

сок и  фена для укладки и сушки 

волос. Формировать навыки мытья 

головы. Учить причесывать воло-

сы, выбирать прическу. Воспита-

ние гигиенических навыков по 

уходу за собой. 

Коррекция 
нарушений в 
развитии эмо-
ционально-
личностной сфе-
ры, речедвига-
тельного и рече-
слухового ана-
лизатора. 

Расческа, 
прическа, 
мытье, рас-
чесывание, 
укладыва-
ние в при-
ческу, 
стрижка, 
гигиена. 

Развивать уме-
ние устанавли-
вать по-
следователь-
ность при вы-
полнении прак-
тической рабо-
ты. 

Здоровый образ жизни – 4 часа. 

5 

6 

Закаливание организма 
водой. (поочередное 
обливание ног теплой и 
прохладной водой, при-
нятие контрастного душа 
под наблюдением 
взрослых). Утреннее 
умывание, обтирание, 
соблюдение личной ги-
гиены. 

2 20 

21 

 

Наглядные 
пособия, 

слайды, де-
монстраци-
онный мате-
риал, тема-

тические  
плакаты . 

Дать представление о способах и 

методах закаливания организма во-

дой: поочередное обливание ног 

теплой и прохладной водой, приня-

тие контрастного душа под наблю-

дением взрослых. Закрепить знания 

об утреннем умывании; Расширить  

представления о необходимости 

соблюдения правил личной гигие-

ны, раскрыть полезные свойства 

обтирания. Воспитание потребно-

сти в ЗОЖ. 

Развитие спо-
собности к 
обобщению, 
развитие це-
лостности и 
осмысленности 
восприятия ма-
териала. 

Закалива-
ние, здо-
ровье, 
здоровый 
образ жиз-
ни 

Формирование 

потребности в 

ЗОЖ, готовности 

к самообслужи-

ванию.  
 

7 

8 

Закаливание организма 
воздухом. Способы за-
каливания организма 
солнцем. 

2 27 

28 

Наглядный  
демонстра-

ционный ма-
териал, таб-
лицы, тетра-
ди,  ручки, 

Дать представление о способах и 

методах закаливания организма 

воздухом: воздушные ванны, игры 

на воздухе, прогулки перед сном, 

проветривание помещения перед 

сном (под наблюдением взрослых), 

Коррекция слу-

хового и зри-

тельного вос-

приятия через 

выделение нуж-

ного предмета. 

Воздуш-
ные ванны, 
головной 
убор, лег-
кая одеж-
да, навесы, 

Формирование 
потребности в 
ЗОЖ, готовности 
к самообслужи-
ванию. 



карандаши. о правилах принятия солнечных 

ванн.  
Формирование 

интереса к дан-

ной теме. 

защитные 
сооруже-
ния  

Жилище – 9 часов. 

9 

10 

Повседневная и ежене-
дельная уборка жилого 
помещения. Практиче-
ские уроки. 

2  
 

Ок-
тябрь 

4 

5 

Предметы и  

инвентарь 

для уборки 

помещений, 

перчатки, 

фартуки 

Дать представления о правилах, 
способах действий и их последова-
тельности при уборке квартиры, 
дома. Научить пользоваться сред-
ствами и предметами по уборке 
помещений. Воспитание трудолю-
бия и уважительного отношения к 
людям обслуживающего труда. 

Коррекция вни-
мания через ча-
стую смену дея-
тельности на 
уроке. 

Повсе-

дневная, 

еженедель-

ная уборка, 

салфетка, 

тряпка, 

ведро, таз, 

раствор 

Коррекция речи 

в ходе выполне-

ния практиче-

ской работы, со-

провождающей-

ся диалогами.  

11 

12

13 

 

Уход за мебелью. 

Практические уроки. 

2 12 

18 

Предметы и  

инвентарь по 

уходу за ме-

белью, пер-

чатки, фар-

туки 

Раскрыть и научить способам ухо-
да за мебелью с разным по-
крытием: неполированной, поли-
рованной, мягкой. Дать представ-
ление о средствах по уходу за ме-
белью, о соблюдении техники без-
опасности при их использовании. 
Воспитание трудолюбия и умения 
доводить дело до конца. 

Коррекция эмо-
ционально - во-
левой сферы, 
отклоняющегося 
поведения. 

неполиро-

ванная, по-

лирован-

ная, мягкая 

мебель, 

губка, сал-

фетка, мо-

ющее сред-

ство 

Формировать ре-

альные ощуще-

ния при адапта-

ции к жизнен-

ным ситуациям. 

14 

15 

16 

17 

Предметы и инвентарь 

по уходу за зеркалами 

Практический урок 

«Уход за зеркалами». 

Проверочная работа 

«Моем парты». 
 

4 19 

25 

26 

Но-
ябрь 

1 

Предметы и  

инвентарь по 

уходу за зер-

калами, пер-

чатки, фар-

туки. 

Раскрыть правила и научить спосо-

бам ухода за зеркалами. Учить де-

тей соблюдать техника безопасно-

сти при осуществлении ухода за 

зеркалами. Дать представление о 

средствах по уходу за зеркалами, 

приемами их использования и мест 

приобретения. Систематизация по-

лученных знаний и умений. Воспи-

тание умения работать в коллекти-

ве. 

Коррекция точ-
ных движений 
рук. 

Зеркало, 

рамка, тех-

ника без-

опасности 

Учить применять 
полученные зна-
ния к практиче-
ской дея-
тельности. 

II четверть – 16 часов.   
Питание – 12 часов. 

18 

19 

Продукты питания. 
Способы определения 

доброкачественных и 

испорченных продуктов, 

2 Но-
ябрь 

8 

9 

Таблицы, 
плакаты. 

Формировать представления детей 
о продуктах питания. Учить опре-
делять доброкачественные продук-
ты и избавляться от пищевых отхо-

Коррекция па-
мяти через сло-
варные слова. 

Продукты, 
холодиль-
ник, про-
дуктовый 

Приспособление 
к окружающей 
жизни, подго-
товка к реальной 



блюд. Избавление от 

пищевых отходов и ис-

порченных продуктов, 

блюд. Практический 

урок. 

дов и испорченных продуктов. Рас-
крыть способы и места хранения 
продуктов питания и приготовлен-
ных блюд. Воспитание трудолюбия, 
аккуратности и терпения при вы-
полнении разовых трудовых пору-
чений. 

шкаф. жизни. 

20 

21 

Практические уроки 
«Чай», «Сервировка сто-
ла к чаю». 

2 15 

16 

 

Оборудова-
ние и инвен-
тарь кабине-
та. Алгоритм 
сервировки 

стола 

Дать представление о чае как о по-
лезном напитке. Научить детей 
пользоваться чайником и завари-
вать чай в пакетиках, соблюдая 
правила безопасности. Дать пред-
ставление о правилах сервировки 
чайного стола, ориентируясь на 
карту - схему. Формировать навыки 
рационального ведения домашне-
го хозяйства. 

Коррекция по-
знавательных 
способностей в 
процессе усвое-
ния знаний. 

Чайник, 

электриче-

ский, зава-

рочный, 

чай листо-

вой, в па-

кетиках. 

Учить приме-

нять полученные 

знания к практи-

ческой дея-

тельности. 

22 

23 

Практические уроки 
«Фруктово-ягодный са-
лат».  

2 22 

23 

Плакат с 

ПТБ при ра-

боте с но-

жом, техно-

логическая 

карта. 

Раскрыть учащимся способ приго-
товления фруктово-ягодного сала-
та; закрепить правила первичной 
обработки фруктов. Учить соблю-
дать правила пользования ножом и 
разделочной доской, правила без-
опасной работы с ножом. Воспи-
тание экономного и бережного от-
ношения к продуктам питания. 

Коррекция вни-
мания через по-
иски нужного 
предмета. 

Салат, яб-

локо, ба-

нан, груша, 

йогурт. 

Воспитание чув-

ства коллекти-

визма и ответ-

ственности за 

себя и товари-

щей в совмест-

ной деятельно-

сти. 

24 

25 

Приготовление сала-

та, винегрета из от-

варных овощей. 

2 29 

30 

Плакат с 

ПТБ при ра-

боте с элек-

троплитой, 

технологиче-

ская карта 

первичной 

обработки 

овощей, ал-

горитм 

очистки ва-

реных ово-

Закрепление и отработка первич-
ной обработки овощей. Дать поня-
тие о применении овощей в раци-
оне питания, отрабатывать умение 
очищать и нарезать вареные ово-
щи, пользоваться ножом и разде-
лочной доской.  Учить соблюдать 
технику безопасности при работе с 
ножом, теркой. Учить правильно 
выкладывать салат из миски в са-
латницу. Ознакомить со способами 
украшения салата. Воспитание ак-

Коррекция слу-
хового восприя-
тия через сло-
весные инструк-
ции. 

Овощи, 

салат, ви-

негрет, за-

правка 

Приспособление 
к окружающей 
жизни, подго-
товка к реальной 
жизни. 



щей. куратности, самостоятельности, 
умения довести начато дело до 
конца. 

26 

27 

Бутерброды. Практи-

ческий урок «Приго-

товление бутербродов по 

выбору». 

2 Де-
кабрь 

6 

7 

Плакат «ПТБ 

при работе с 

режущими 

инструмен-

тами», тех-

нологическая 

карта. 

Формировать представление о ви-

дах бутербродов, правилах их при-

готовления. Учить пользоваться 

ножом, готовить бутерброды по 

выбору: намазывать хлеб маслом, 

раскладывать бутерброды на блю-

де, тарелке. Закреплять правила 

безопасной работы с режущими 

инструментами. Приготовление бу-

тербродов по выбору: шпроты и 

лимон, колбаса и киви, ветчина и 

огурец и др.  

Коррекция па-
мяти через сло-
варные слова, 
моторики через 
практические 
упражнения. 

Бутербро-

ды, шпро-

ты, лимон, 

колбас, ки-

ви, ветчи-

на, огурец, 

масло, ба-

тон 

Подготовка к 

самостоятельной 

жизни. Обучение 

безопасного 

применения ре-

жущего инстру-

мента. 

28 

29 

Картофель. 
Проверочная работа 
«Правила пользования 
электроплитой». 

2 13 

14 

Плакат «ПТБ 
при работе с 
режущими 
инструмен-
тами», горя-
чими веще-
ствами, тех-

нологическая 
карта. 

Формировать представление о кар-
тофеле как полезном продукте, из 
которого можно приготовить много 
различных блюд. Закрепить прави-
ла первичной обработки овощей. 
Учить чистить сырой картофель, 
нарезать его на разделочной доске. 
Показать приемы жарки картофеля 
на растительном масле. Продол-
жать отрабатывать навык соблюде-
ния правил  безопасной работы с 
режущими инструментами и элек-
троплитой. Формировать настойчи-
вость и терпение в труде. 

Коррекция эмо-
циональной во-
левой сферы, 
скоординиро-
ванных действий 
рук. 

Картофель, 

нож, масло, 

жарка 

Восполнение 
дефицита соци-
ального опыта. 
Формирование 
готовности к са-
мообслужива-
нию. 
Подготовка к са-
мостоятельной  
жизни 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 8 часов 

30 

31 

Уход за головными 

уборами. Практиче-

ский урок «Подготовка 

сезонных головных убо-

ров к хранению». 

2 20 

21 

Наглядный  
демонстра-

ционный ма-
териал, таб-
лицы, тетра-
ди,  ручки, 
карандаши 

Дать знания о правилах и приемах 
повседневного ухода за головными 
уборами, местом и способом хра-
нения головных уборов в квартире, 
доме. Учить убирать сезонные го-
ловные уборы на хранение. Учить 
следить за своим внешним видом. 
Воспитание бережливости и акку-

Коррекция и 
компенсация 
мыслительной 
деятельности в 
процессе работы 
с различными 
источниками 
информации. 

Головные 

уборы, 

шапка, 

кепка, бе-

рет, бейс-

болка 

Усвоение соци-
ального опыта 
через практиче-
ские занятия, 
обеспечение и 
поддержание 
норм реального 
быта. 



ратности при выполнении практи-
ческого задания. 

 

32 

33 

Стирка одежды. 

Практический урок. 

2 27 

28 

Оборудова-
ние и инвен-
тарь кабине-
та. Алгоритм 

стирки ве-
щей 

Учить правилам и приемам ручной 

стирки одежды из шерстяных тка-

ней, подбирать моющие средства, 

правильно использовать кондицио-

нер при полоскании выстиранных 

вещей. Раскрыть особенности суш-

ки одежды из шерстяных тканей. 

Воспитание аккуратности и по-

требности в труде. 

Коррекция 
мышления через 
работу с ин-
струкционной 
картой. 

Моющее 
средство, 
кондицио-
нер, шер-
стяные ве-
щи, полос-
кание.    

Развитие рече-
вого общения. 
Рассказ их жиз-
ненного опыта. 

III четверть 19 часов 

34 

35 

36 

37 

Глаженье одежды. 

Практические уроки  

4 Ян-
варь 

17 

18 

24 

25 

Оборудова-

ние и инвен-

тарь кабине-

та. Алгоритм 

глаженья 

одежды 

Способствовать формированию 
навыка пользования электроутю-
гом, соблюдения правил безопас-
ной работы. Закрепить правила 
утюжки изделий из х/б ткани, учить 
гладить белье, рубашки, блузки. 
Раскрыть особенности глаженья 
одежды из шерстяных тканей. Вос-
питание аккуратности. 

Коррекция 
мышления через 
работу с ин-
струкционной 
картой, скоор-
динированных 
действий рук. 

Утюг, ру-
башка, 
блузка, бе-
лье, утю-
жить, гла-
дить. 
 

Восполнение 
дефицита соци-
ального опыта. 
Формирование 
готовности к са-
мообслужива-
нию.  

ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ – 15 часов 

38 

39 

Кулинария. Экскурсия 

в магазин-кулинарию 

«Жарь - птица», отдел в 

магазине «Полушка». 

2 31 

Фев-
раль 

1 

 

Провести ин-
структаж  по 

правилам 
поведения 
на улице, в 
обществен-
ных местах. 

Познакомить учащихся с типами 
магазинов – кулинарий. Обратить 
внимание  на ассортимент това-
ров, систему действий, правила 
поведения и речевой этикет поку-
пателя.  

Коррекция 
наблюдательно-
сти, норматив-
ного поведения 
в общественных 
местах. 

Кулина-

рия, ма-

газин, 

продавец, 

отдел, 

выпечка, 

салфетки, 

этикет, 

вежли-

вость. 

Выработка дис-
циплины, обще-
принятых правил 
и норм поведе-
ния 

40 

41 

Фотоателье. Экскурсия 

в фотоателье. Дома бы-

та, отдел Кодак. 

2 7 

8 

 

Провести ин-
структаж  по 

правилам 
поведения 
на улице, в 
обществен-

Познакомить учащихся с правила-

ми пользования услугами фотоате-

лье, отделов по фотографированию. 

Дать представление о речевом эти-

кете посетителя. Дать знания о ви-

дах услуг по фотографированию и  

Коррекция рече-
вого этикета, 
выработка нор-
мативного пове-
дения. 

Фотоате-

лье, фото-

графия, 

оплата. 

Формирование 
наблюдательно-
сти, нормативно-
го поведения. 



ных местах. изготовлению фотографий, места 

нахождения и порядок пользования 

ими. Воспитание уважительного 

отношения к работникам службы 

быта. 

42 

43 

44 

45 

Средства связи: поч-

та, телеграф.  
Экскурсии на почту. 

4 14 

15 

21 

22 

Демонстра-
ция слайдов, 

писем, от-
крыток, по-

сылок и бан-
деролей. 

Экскурсия. 

Дать знания об учреждениях связи, 

видах почтовых отправлений 

(письма, открытки, телеграммы). 

Дать представление о том, как пи-

шутся адреса на почтовых конвер-

тах, открытках. Объяснить уча-

щимся порядок отправления пись-

ма, открытки, принципы составле-

ния текста телеграммы. Поупраж-

няться в выборе художественного 

бланка. 

Коррекция вос-
приятия, речево-
го этикета, вы-
работка норма-
тивного поведе-
ния. 

Средства 

связи, 

почта, те-

леграф, 

письмо, 

открытка, 

теле-

грамма, 

почтовое 

отделе-

ние, 

ящик. 

Формирование 
практических 
умений и навы-
ков по обраще-
нию к работни-
кам почты, опус-
канию письма в 
почтовый ящик. 

46 

47 

Предприятия торговли в 
ближайшем окружении. 
Экскурсия. 

2 28 

Март 

1 

 

Инструктаж 
по правилам 
поведения в 
обществен-
ных местах. 

Формировать у учащихся представ-

ление о системе торговли, познако-

мить с видами магазинов. Учить 

детей определять назначения мага-

зинов по витринам, вывескам, ре-

кламам. Учить соблюдать правила 

речевого этикета, дорожного дви-

жения. 

Коррекция, по-
полнение пас-
сивного и актив-
ного словарного 
запаса, поведе-
ния в обще-
ственных местах.  

Магазин, 

универ-

сам, уни-

вермаг, 

кафе, 

пицце-

рия. 

Формирование 
культуры речи и 
самостоятельно-
сти в роли поку-
пателя 

48 

49 

Специализированные и 
универсальные магази-
ны. Экскурсия. 

2 7 

14 

Экскурсия в 
магазин 

«Байрам», 
«Магнит». 

Способствовать понятию у детей 

«специализированный, универсаль-

ный магазин». Раскрыть представ-

ления о магазинах самообслужива-

ния и с прилавочной системой. По-

казать приемы совершения неболь-

ших покупок с помощью взрослого, 

производить расчет за покупку. 

Учить укладывать товар в пакет, в 

хозяйственную сумку. Воспитание  

культуры общения и повеления. 

Коррекция 

связной речи 

через практиче-

ские упражнения 

– просьбы к 

продавцу: по-

просить нуж-

ный товар; за-

вернуть товар; 

побла-

годарить. 

Прила-

вок, от-

дел, спа-

сибо, по-

жалуйста, 

завер-

нуть, 

уложить. 

Формирование 
готовности уста-
навливать про-
дуктивные соци-
альные контакты 
для получения 
помощи. 

50 

51 

52 

Итоговый урок «Экскур-
сия в магазин штучных 
товаров». 

3 15 

21 

22 

Экскурсия в 
магазин 

«1000 мело-

Автоматизация полученных знаний 

и умений.  Воспитание вежливости 

и аккуратности при выполнении 

Коррекция  дви-
гательной функ-
ции и скоорди-

Магазин, 
штучные 
товары, 

Учить применять 
полученные зна-
ния и умения в 



 чей». практических работ. нированных 
действий рук, 
выработка нор-
мативного рече-
вого этикета. 

этикет, 
вежли-
вость, чек. 

практической 
самостоятельной 
деятельности. 

IV четверть 17 часов 

СЕМЬЯ – 6 часов 

53

54

55 

Семья. Семейные от-

ношения. Быт семьи. 

3 Ап-
рель 

4 

5 

11 

ИКТ, русские 
народные 

сказки, рас-
краски 

Выявить знания детей о семье, как 
зовут родственников в семье, их 
дни рождения. Сформировать  
представление о родственных от-
ношениях в семье, о распределе-
нии хозяйственно-бытовых обязан-
ностей между членами семьи. Рас-
крыть значение взаимопомощи и 
заботы друг о друге членов семьи. 
Дать знания о быте современной 
семьи. Воспитание чувства благо-
дарности своим родителям. 

Коррекция по-
знавательных 
способностей в 
процессе усвое-
ния знаний. 

Семья, ро-
дители, 
бабушка, 
дедушка, 
обязанно-
сти, быт. 

Деловое обще-

ние с учителем и 

с товарищами. 

Развитие речево-

го общения. Рас-

сказ их жизнен-

ного опыта. 
 

56

57

58 

Семейные традиции. 
Организация отдыха 

членов семьи. Практи-

ческий урок «Правила 

ведения фотоальбома». 

3 12 

18 

19 

Слайд – шоу, 
наглядный 
материал, 

фотоальбо-
мы семей 
учащихся 

Сформировать  представление о 
семейных традициях. Выявить зна-
ния детей об организации отдыха 
членов семьи, способах отдыха в 
выходные дни, проведение отпус-
ков. Объяснить и познакомить с 
правила ведения семейного фото-
альбома, пользования фотоаппара-
том.  

Коррекция  про-
цессов памяти, 
речедвигатель-
ного аппарата  
на основе 
упражнений в 
рассказе о своей 
семье. 

Традиция, 
отдых, фо-
тоаппарат. 

Формирование 
реальных воз-
можностей для 
интеграции в 
общество. 

ТРАНСПОРТ. УЛИЦА. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – 11 часов 

59

60 

Транспорт.   2 25 

26 

Слайд-шоу, 
демонстра-

ционный ма-
териал, ди-
дактическая 

игра, рас-
краски 

Выявить знания детей о транспор-

те. Формировать знания о железно-

дорожном, автомобильном, воз-

душном, водном транспорте. Вос-

питание усидчивости и дисципли-

нированности на уроке. 

Коррекция по-
знавательных 
способностей в 
процессе усвое-
ния знаний, кру-
га общих пред-
ставлений. 

Транспорт, 

автовокзал, 

аэропорт, 

железно-

дорожный 

вокзал, 

пригород-

ный транс-

Формирование 
реальных воз-
можностей для 
интеграции в 
общество. 

61 Пригородный транс- 2 Май Сформировать  представление о Коррекция круга 



62 порт. 2 

3 

 

пригородном транспорте, о рас-
писании движения транспортных 
средств, о месте и порядке приоб-
ретения билетов. Формировать ин-
стинкт самосохранения: если ребе-
нок потерялся, необходимо обра-
титься в диспетчерскую или к ра-
ботнику автовокзала. Формирова-
ние  интереса к предмету. 

общих пред-
ставлений, рече-
вого общения. 

порт,   
автобус, 

поезд, са-

молет, ка-

мера хра-

нения. 

63

64 

Междугородный 

транспорт. 

2 10 

16 

Сформировать представление о 
междугородном транспорте, о рас-
писании движения транспортных 
средств, мест и порядка приобре-
тения билетов; необходимости рас-
чета стоимости проезда в направ-
лениях «туда» и «обратно».  

Коррекция рече-
слухового ана-
лизатора, круга 
общих пред-
ставлений. 

65

66 

Опасность проезжей ча-
сти улицы. Перекресток. 
Экскурсия. 

2 17 

23 

ИКТ, фраг-
мент м/ф 

«Советы те-
тушки Совы» 

Выявить знания детей о правилах 

дорожного движения. Сформиро-

вать представление об опасностях  

проезжей части улицы. Научить 

отличать и различать знаки для пе-

шеходов («человечек» на голубом 

фоне) и знаки для машин («автомо-

биль»). Дать представление о пере-

крестке, как опасной части улицы. 

Раскрыть необходимость соблюде-

ния правил перехода на перекрест-

ках (светофор, «зебра», знак «Де-

ти»). Воспитание внимательности и 

потребности в соблюдении правил 

дорожного движения. 

Коррекция мыс-
лительных про-
цессов на основе 
практических 
упражнений. 

Перекре-
сток, све-
тофор, 
«зебра», 
знаки. 

Восполнение 
дефицита соци-
ального опыта. 
Формировать 
правильное об-
щественно - 
приемлемое и 
безопасное по-
ведение на до-
рогах, в транс-
порте. 

67

68

69 

Правила поведения в 
транспорте. Обобщение, 
Повторение. 
Итоговая проверочная 
работа. Дидактическая 
игра «Я и светофор». 

3 24 

30 

31 

Дидактиче-
ская игра «Я 
и светофор» 

Систематизация и закрепление 

элементарных правил дорожного 

движения и поведения пешеходов и 

пассажиров  в транспорте. Дать 

представление о местах в транс-

порте для инвалидов и пожилых 

людей, о необходимости приобре-

тения и предъявления проездных 

Коррекция и 
компенсация 
дефектов мыс-
лительной дея-
тельности через 
создание про-
блемной ситуа-

Контролер, 
проездной 
билет, до-
кумент. 

Восполнение 
дефицита соци-
ального опыта. 
Формирование  
готовности к са-
мостоятельной 
жизни. 



документов (удостоверения) по 

требованию контролера. Повторе-

ние правил поведения пассажиров 

в транспорте.  

ции. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

8 класс 

 
1 четверть.  

Проверочная работа «Моем парты». Цель: выявить умения и знания учащихся по теме, авто-

матизировать практические умения. 
Оценивается: соблюдение правил личной гигиены при выполнении работы, опора на алгоритм 

влажной уборки, умения работать в коллективе, доводить работу до конца. 

2 четверть.   
Проверочная работа «Правила пользования электроплитой». Цель: выявить практические 

умения и знания учащихся пользования электроплитой. 

Оценивается: теоретические знания правил техники безопасности пользования плитой, практиче-

ские умения. 

3 четверть.   
         «Экскурсия в магазин штучных товаров». Цель: выявить знания и умения учащихся по теме.  
Оценивается: культура поведения в общественных местах, умения совершать небольшие покуп-

ки, укладывать покупки в сумку. 

4 четверть.  
Итоговая проверочная работа. Дидактическая игра «Я и светофор». Цель: закрепление и вы-

явление знаний учащихся по правилам дорожного движения. 

Оценивается: правильность действий во время игры. 

 

  


