


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа индивидуального обучения на дому по предмету по СБО составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня 

их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

 Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств:  

 трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены 

труда; 

 воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к 

домашнему труду; 

 развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

 внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, 

интереса к национальным традициям. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

2. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 



 

 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Развивать познавательные процессы. 

6. Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

7. Развитие самостоятельности, аккуратности. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Дата  Кол-

во 

часов 

 

Тема урока Практическая работа 

Личная гигиена Выполнение утреннего и вечернего 

туалета: 

- чистка зубов; 

- мытье рук; 

- мытье лица; 

- упражнение для укрепления стопы 

«Катание валика»; 

- расположение настольной лампы на 

столе; 

- расчесывание волос; 

 

 

1  1 Правила личной гигиены в течение дня. 

Предметы и средства личной гигиены. 

2  1 Уход за зубами 

3  1 Уход за руками и ногами 

4  1 Гигиена зрения 

   Уход за волосами. 

Жилище  

5  1 Сухая уборка комнаты - организация рабочего места 

школьника; 

- сухая уборка помещения.  

 

6  1 Правила вытирания пыли и подметания пола. 

7  1 Работа с пылесосом 

8-9  2 Последовательность уборки детской комнаты. 

Питание 

10-11  2 Состав продуктов питания - экскурсия в кухонную зону; 

- мытье чайной посуды; 

- приготовление чая с сахаром; 
12  1 Место приготовления пищи 

13  1 Кухонная посуда и приспособления 



 

 

14  1 Напитки. Приготовление чая. - приготовление бутербродов; 

- варка яиц; 

- работа с микроволновой печью; 

- сервировка стола к завтраку 

15  1 Приготовление бутербродов 

16  1 Яйцо. Варка яиц. 

17  1 Разогрев готового блюда 

18-19  2 Сервировка стола к завтраку 

Транспорт 

20  1 Виды городского транспорта. -  узнавание различных видов 

транспорта 

- составление маршрута от дома до 

школы. 

- изготовление знаков дорожного 

движения. 

21-22  2 Правила поведения в транспорте, на улице. 

23-24  2 Правила дорожного движения. 

Торговля  

25  1 Виды отделов в продуктовых магазинах и правила 

покупки товара. 

- Знакомство с отделами, видами 

продуктов, их стоимости за 

определенное количество массы; 

- приобретение продуктов (например, 

соли, булочки), проверка чека и сдачи. 

26-27  2 Порядок покупки товара в продовольственном 

магазине. 

Одежда и обувь - сушка и чистка – домашней, школьной 

формы, верхней одежды, обуви; 

- складывание вещей в шкаф. 
28   1 Виды одежды и головных уборов, их назначение. 

29-30  2 Повседневный уход за одеждой и подготовка ее к 

хранению. 

31  1 Виды обуви, их назначение. 

32  1 Повседневный уход за кожаной обувью. 

33-34  2 Подготовка обуви к хранению. 

35  1 Закрепление пройденного  

 


