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Общая характеристика учебного предмета 

  

Учебный предмет «Социально -  бытовая ориентировка» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Курс «Социально – бытовая ориентировка» (СБО) направлен на практическую 

подготовку обучающихся 8 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в 

окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи транспорта, медицинской помощи, 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 

с людьми, развитию художественного вкуса и т.д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально 

оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов 

теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации 

кабинета необходимо учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники 

безопасности. 

Программа «Социально -  бытовая ориентировка» составлена с учетом возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из 

разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание практических работ 

и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала может 

использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Основными методами и формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, 

способствующих формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или 

заданий. Каждый обучающийся с умственной отсталостью, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами 



ухода за одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять 

различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач и оснащенности кабинета могут использоваться как 

коллективные, так и индивидуальные методы организации практических работ. Однако при 

любой форме организации занятия каждый обучающийся с умственной отсталостью должен 

на практике овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями. Наряду с этими задачами 

решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие. 

Коррекционная работа включает следующие направления. Коррекция отдельных 

сторон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- 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 монологической речи; диалогической речи; 

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

Следует обратить особое внимание на изучение техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный 

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. 

Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований 

во время выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения, и применятся в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, 

но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятиях. В 

зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она 

может носить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у 

обучающихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В 

начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а конце занятия для закрепления 

полученных знаний – заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала учитель должен 

ориентироваться на требования к знаниям и умениям обучающихся с умственной 

отсталостью, относящихся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, 

что из года в год объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет 

необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы.  

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, 

особенно по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение 



практических работ, например «Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими 

методическими приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении 

таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые игры в основном 

рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования 

навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся с 

умственной отсталостью, применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила 

поведения, приемы ухода за меленьким ребенком и т.д.). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен 

продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные 

обучающимися с умственной отсталостью ранее. Для повторения привлекается пройденный 

материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях 

по приготовлению пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во 

время подготовки и проведения экскурсии – повторить правила поведения в общественных 

местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные 

средства и т.д. Повторение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного 

материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировки следует уделять внимание 

развитию устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, 

полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым 

материалом необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью 

изложения, умением обучающимся правильно строить фразу, диалог, сделать вывод.  

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке 

отражаются в классном журнале. Распределение времени прохождения программного 

материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание 

таких тем, как «Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут 

изменяться в зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны 

учитываться времена года и потребности школы.   При подборе материала по теме 

«Учреждения, организации и предприятия» целесообразно предусмотреть ознакомление 

детей не только с объектами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на 

территории, на которой обучающиеся будут проживать после окончания школы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому 

распределение материала по швейному делу представлено с учетом возможностей 

обучающихся. 

Работая с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

необходимо учитывать психологические особенности и возможности детей. В ходе 

реализации данной программы будет соблюдаться коррекционная направленность обучения 

данной категории детей, которая выражается в следующем:  

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого 

к сложному; 

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое 

применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

- используются коррекционные упражнения, направленные на развитие внимания, 

всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи для компенсации 

функциональной недостаточности мозговой структуры; 

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 

- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с одного 

вида деятельности на другой; 



- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается 

педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностно-ориентированный 

подход); 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, 

контрольных работ, выставки выполненных изделий, показом изделий одежды.  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль – при изучении нового материала 

взаимоконтроль – в процессе его отработки 

итоговый контроль – после прохождения крупных тем курса  

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением 

учебного материала, а именно: 

текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, 

промежуточный контроль: мини-сочинения, письменный отчёт по характеристике 

изделия, проверочная работа, тест, самостоятельные и практические работы; 

самостоятельная работа, лабораторная работа 

обобщающие уроки по темам 

итоговый контроль: контрольные работы, тесты по окончании каждой четверти и 

учебного года. 

При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на практике. 

При фронтальном опросе вопросы задаются разной степени трудности. Учитель 

дифференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого 

ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося к 

доске, привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более 

глубоко проверить знания обучающихся. Проверка знаний проводится путем организации 

самостоятельного выполнения практической работы, контрольных работ, тестовых заданий. 

Самостоятельная работа может быть рассчитана на большую часть урока. 

Контрольные работы проводятся в конце четверти, года. Содержание контрольных 

работ определяется учителем. Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей 

работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. 

Учитывая степень обученности детей, в тематическом плане предлагаются задания 

различного уровня сложности и творческого характера, предусмотрено повторение учебного 

материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

детей, дифференцированные задания. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования обучающимися на уроках), образцы 

отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается 

включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого 

характера. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Реализуя разделы курса «Социально -  бытовая ориентировка»  в учебном процессе, 

решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементы 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. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о

 собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося,

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

      Предметные результаты освоения курса определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними ; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 



знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;  

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание сезонных явлений и их особенностей, название месяцев  

знание способов хранения и переработки продуктов питания;  

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;  

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических  житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения.  

Характерными особенностями учебного предмета являются:  

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей.  

Изучение предмета  «Социально – бытовая ориентировка»  в школе обеспечивает 

работу:  

 коррекционно – обучающую;  

 коррекционно – развивающую;  

 коррекционно – воспитательную;  

 воспитание положительных качеств личности;  

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы).  

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 

деятельности по различным разделам программы.  

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 

разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы.  

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 



Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 

т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы  

Межпредметные связи:  

 СБО – русский язык - закрепление навыков письма при выполнении письменных 

работ;  

 СБО – математика - математический расчёт по формулам при подсчете семейного 

бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п.;  

 СБО – география - знакомство с географическим расположением мест 

производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных 

предприятий;  

СБО – биология - знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления; СБО – 

трудовое обучение - выполнение практических заданий по уходу за одеждой.   

Формы организации образовательного процесса: 

 урок 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальная работа 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированная 

 деятельностный подход 

 уровневая дифференциация 

 информационно-коммуникативные 

 здоровьесберегающие 

 игровые 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИКТ 

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Создание игровых ситуаций; 



Занимательные упражнения; 

 Место предмета в учебном плане 
На изучение курса в 8 классе отводится– 66 ч; 2 часа в неделю 

  

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
По итогам обучения, обучающиеся должны овладеть предметными результатами: 

8 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Называть виды косметических средств, для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

Выбирать косметические средства в зависимости от 

цели. 

Пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Рассказать: 

- Правила стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних условиях. 

- Правила пользования прачечной, виды услуг. 

- Правила подготовки вещей к сдаче в стирку. 

Стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей. Утюжить брюки, блузки, 

рубашки. 

Питание. 

Описывать и демонстрировать: 

- способы и последовательность приготовления 

изделий из теста. 

- способы и последовательность квашения и 

соления. 

- способы варки варенья из ягод и фруктов. 

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. 

Культура поведения. 

Объяснить правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве, в общественных местах, дома. 

Описывать правила поведения при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

Выбирать косметические средства, украшения. 

Подбирать прическу, одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, характер 

предстоящего мероприятия. 

Жилище 

Соблюдать правила периодичности уборки кухни, 

санузла. Подбирать и применять моющие средства, 

используемые для уборки кухни, санузла. 

Объяснить санитарно-гигиенические требования и 

техника безопасности при уборке кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Личная гигиена 

Выбирать косметические средства в 

зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года. 

Пользоваться косметическими 

средствами. 

Одежда 

Рассказать о правилах стирки белья, 

постирать свои вещи. Гладить вещи. 

Питание 

Рассказать о различных видах теста 

и изделия из них. 

Перечислить последовательность 

квашения и соления. 

Назвать способы варки варенья из 

ягод и фруктов. 

Выпекать пирожки. 

Культура поведения 

Объяснить правила поведения 

юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

Описывать правила поведения при 

знакомстве, в общественных местах, 

дома. 

Подбирать одежду, учитывая свой 

возраст, индивидуальные 

особенности, характер предстоящего 

мероприятия. 

Жилище 

Совершать уборку санузла, кухни. 

Знать используемые средства для 

мытья отбирать и применять 

моющие средства, используемые для 

уборки кухни, санузла. 

Мыть кафельные стены, чистить 

раковины. 

Пользоваться печатными 

инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке. 

Транспорт 

Знать основные автобусные 

маршруты и маршруты водного 

транспорта. 



Пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам, используемым при уборке. 

Транспорт 

Знать основные автобусные маршруты и маршруты 

водного транспорта. 

Пользоваться расписанием. 

Определять стоимость проезда и покупать билет. 

Торговля 

Охарактеризовать назначение специализированных 

магазинов. 

Знать и называть ассортимент товаров в 

специализированных магазинах, стоимость 

основных продовольственных и промышленных 

товаров. 

Выбирать покупку с учетом различных условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. Культурно вести 

себя в магазине. 

Связь 

Правила пользования телефонным справочником. 

Знать номера телефонов срочного вызова 

(пожарная, милиция, аварийные службы). 

Объяснить причину звонка по телефону срочного 

вызова. Получать по телефону справки, уточнять 

время. Культурно разговаривать по телефону. 

Медицина 

Применять и знать правила и приемы оказания 

первой помощи при несчастных случаях (обработка 

места ожога, промывание желудка, меры, 

принимаемые при обморожениях). 

Классифицировать виды глистных заболеваний и 

меры их предупреждения, оказать первую помощь 

при обморожениях, ожогах. Оказать первую 

помощь утопающему. 

Бюджет 

Называть основные статьи расхода семьи. Знать 

правила учета расходов, тарифы на электричество, 

газ, порядок и периодичность оплаты жилплощади 

и коммунальных услуг. 

Планировать крупные покупки, подсчитать 

расходы. 

Планировать расходы на день, две недели. 

Снимать показания счетчиков подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии 

Определять стоимость проезда и 

покупать билет. 

Торговля 

Называть специализированные 

магазины. 

Знать и называть ассортимент 

товаров в специализированных 

магазинах, стоимость основных 

продовольственных и 

промышленных товаров. 

Выбирать покупку с учетом 

различных условий. 

Подсчитывать стоимость покупок. 

Культурно вести себя в магазине. 

Связь 

Знать номера телефонов срочного 

вызова (пожарная, милиция, 

аварийные службы). 

Объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова. Получать 

по телефону справки, уточнять 

время. Культурно разговаривать по 

телефону. 

Медицина 

Знать правила и приемы оказания 

первой помощи при несчастных 

случаях (обработка места ожога, 

промывание желудка, меры, 

принимаемые при обморожениях). 

Оказать первую помощь при 

обморожениях, ожогах. Оказать 

первую помощь утопающему. 

Бюджет 

Называть основные статьи расхода 

семьи. 

Планировать крупные покупки, 

подсчитать расходы. 

Планировать расходы на день, две 

недели. 

Снимать показания счетчиков 

подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии 

  

  

Содержание учебного курса 
  

8 класс (66 ч) 

Личная гигиена 
Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.).  

Практическая работа 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема.  



Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

Практическая работа 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей.  

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 
Экскурсия в прачечную. 

Питание 
Приготовление изделий из теста. 

Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю.  

Практическая работа 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Обучающиеся должны иметь представление о 
разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях;  

способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Семья 
Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, 

уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек).  

Практическая работа 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 
Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей. 

Жилище 
Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практическая работа 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт 

Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсия 
Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Торговля 
Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.).  

Стоимость основных промышленных товаров. 

Практическая работа 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Средства связи 



Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Культура разговора по телефону. Вызов милиции, 

пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользование автоматической телефонной связью. 

Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь 
Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обморожении, отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практическая работа 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обморожении, утоплении. Упражнения 

в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 
Экскурсия в поликлинику. 

Экономика домашнего хозяйства 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежде и обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). Планирование расходов на день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг.  

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Практическая работа 
Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах).  

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнение в планировании крупных покупок (на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. 

Экскурсия 
Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т.п. 

 

 

Ожидаемые результаты 

8 КЛАСС 

Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила ухода за кожей лица; 

- приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 
- правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

- использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам. 

- в меру пользоваться косметикой. 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

- правила и последовательность глажения изделий; 

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

- виды оказываемых ими услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 



Обучающиеся должны уметь: 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

- гладить блузки, рубашки, платья. 

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 
- виды теста; 

- способы приготовления изделий из теста; 

- способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 
- приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

- нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

- заготовит ягоды без тепловой обработки; 

- записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из соски 

и с ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

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

Обучающиеся должны уметь: 
- купать, одевать, пеленать куклу; 

- кормить куклу из соски и с ложечки; 

- содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

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

требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 
- правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

- моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и 

санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 
- мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке 

кухни санузла, ванны. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

- правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость проезда; 

- покупать билет; 

- обращаться за справкой; 



- выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 

транспорта; 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

- рынок, его виды; 

- основные отличия его от магазина; 

- правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и  

фрукты, ягоды и промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 
- выбрать месторасположения нужных товаров; 

- выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), количества, 

цены. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды телефонной связи; 

- правила пользования ими, телефонным справочником; 

- номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

- периодичность оплаты телефона; 

- виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 

- тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и дальности 

расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

-правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 
- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

- узнать время; 

- получить по телефону справку; 

- культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 
- меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 

состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при ожоге, 

при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

- приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 
- оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь утопающему. 

Экономика домашнего хозяйства. 

Обучающиеся должны знать: 

- составные части бюджета семьи и их размер; 

- основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

- стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

- правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей (перелицовка, 

реставрация, покраска и др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 



- подсчитать бюджет семьи; 

- составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.;  

- подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;  

- снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции;  

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в  

Сбербанк. 

 

Тематическое планирование по курсу СБО 8 класс 

 

  

№

 п

/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 

занятий 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Правила 

дорожного 

движения.  

4 ч Микрорайон школы. 

Дорога в школу. 

Повторяют знаки дорожного 

движения. 

2 Личная 

гигиена. 

7ч Уход за кожей лица. 

Косметические средства 

(лосьоны, кремы и др.). 

 

Знакомятся с видами 

косметических средств, 

особенностями кожи, правилами 

ухода за телом в подростковом 

возрасте 

Практическая работа. 

Упражнения в протирании кожи 

лица лосьоном, нанесении крема 

(на кукле). 

3 Семья  2 Уход за грудным ребенком 

(кормление из соски и с 

ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, 

правила содержания 

детской посуды, игрушек). 

Практическая работа 
Упражнения в купании, 

одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, 

игрушек. 

 

4 Одежда и 

обувь. 

5 ч Стирка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях. 

Утюжка блузок, рубашек, 

платьев. 

Прачечная. Правила 

пользования (метки, 

заполнение бланков). Виды 

услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

Повторяют правила стирки и 

сушки белья из различных 

материалов Практическая 

работа. 
Стирка и утюжка изделий из 

шерстяных и синтетических 

тканей. 

Заполнение бланков для сдачи 

белья. 

Экскурсия 
Виртуальная экскурсия в 

прачечную. 

5 Питание. 9 ч Приготовление изделий из 

теста. 

Квашение, соление 

овощей, варка варенья из 

фруктов и ягод. 

Составление меню 

Знакомятся со способами 

заготовки продуктов впрок из 

овощей, фруктов, ягод, зелени, 

Знакомятся с приготовлением  

пресное тесто и изделия из него, 

заготовкой ягод без тепловой 



завтрака, обеда, ужина на 

день, на неделю. 

 

обработки  

Практическая работа 
Приготовление блинов, печенья 

и других изделий из теста; 

квашение, соление овощей; 

варка варенья из фруктов, ягод. 

 (при наличии условий). 

Упражнения в составлении 

меню. 

Обучающиеся должны иметь 

представление о 

разнообразии изделий из теста, 

приготовленных в домашних 

условиях; 

способах заготовки овощей и 

фруктов впрок. 

6 Культура 

поведения. 

4 ч Культура общения юноши 

и девушки. 

Внешний вид молодых 

людей. 

Повторяют вежливые слова. 

Рассказывают основные правила 

поведения в общественных 

местах 

7 Жилище. 9 ч Уборка кухни, санузла, 

уход за ванной, унитазом, 

раковинами. 

Моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни и санузла. 

Знакомятся с санитарно-

гигиеническими требованиями к 

содержанию кухни, санузла. 

Учатся мыть кухню, посуду  

Практическая работа 

Мытье кафельных стен, чистка 

раковин. 

8 Транспорт. 5 ч Междугородный 

автотранспорт. 

Автовокзал. Основные 

автобусные маршруты. 

Расписание движения 

автобусов. Порядок 

приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Водный транспорт. 

Основные маршруты. 

Расписание. Порядок 

приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Перечисляют основные 

автобусные маршруты. 

Рассказывают о правилах 

оплаты проезда.  

Экскурсия 
Экскурсия на автобусную 

станцию или в порт 

(виртуальная экскурсия). 

 

9 Торговля. 4ч Специализированные 

магазины (книжный, 

спортивный и др.). 

Стоимость основных 

промышленных товаров. 

Практическая работа 
Упражнения в подсчете 

стоимости покупок. 

 

10 Средства 

связи. 

4ч Телефон. Пользование 

городским телефоном-

автоматом, квартирным 

телефоном. Пользование 

телефонным 

справочником. Культура 

разговора по телефону. 

Называют виды телефонной 

связи. Тренируются в умении 

правильно вызвать по телефону 

необходимую службу. 

Экскурсия 
Экскурсия на переговорный 

пункт. 



Вызов милиции, пожарной 

команды, аварийных служб 

при утечке газа, поломке 

водопровода, 

неисправности 

электросети, получение 

справок по телефону. 

Служба точного времени. 

Междугородная 

телефонная связь. Порядок 

пользование 

автоматической 

телефонной связью. Заказ 

междугородного 

телефонного разговора. 

Тарифы на телефонные 

разговоры. 

 

11 Медицинская 

помощь. 

8 ч Первая помощь при 

несчастных случаях 

(ожогах, обморожении, 

отравлении, тепловом и 

солнечном ударах). 

Первая помощь 

утопающему. 

Глистные заболевания и 

меры их предупреждения. 

 

Учатся оказывать первую 

помощь. Знакомятся с 

правилами оказания помощи 

при ожогах и обморожениях 

Практическая работа 

Упражнения в оказании первой 

помощи при ожогах, 

обморожении, утоплении. 

Упражнения в оказании первой 

помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

12 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

4 ч  Основные статьи расходов 

(питание, содержание 

жилища, одежде и обувь, 

культурные потребности, 

помощь родственникам). 

Планирование расходов на 

день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. 

Содержание жилища. 

Оплата жилой площади и 

коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, 

мебель, обувь и др.) 

 

 Практическая работа 
Упражнения в планировании 

расходов на день, две недели (на 

конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, 

расчет стоимости 

израсходованной 

электроэнергии и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнение в планировании 

крупных покупок (на 

конкретных примерах), в 

оказании материальной помощи 

родственникам. 

Экскурсия 
Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т.п. 

13 Повторение 2 ч Повторение изученного за 

год. 

  

14 Контроль 

знаний. 

1ч   Контрольно-измерительные 

материалы за год. 

Тестовые работы. 

Итого 68 ч    

    



  

 

  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа по СБО 

8 класс — конец года 

1. Перечисли типы кожи (отметь правильные варианты): гладкая, сухая, мокрая, нормальная, 

жирная, комбинированная. 

2. Соедини стрелками правильные варианты: 

Вопросы Условные обозначения 

Какие условные обозначения 

относятся к стирке изделий? 

  

Какие условные обозначения 

относятся к глаженью изделий? 

  

Какие условные обозначения 

относятся к химчистке? 

  

3. Перечисли виды теста. 

4. Назови основные автобусные маршруты. 

5. Перечисли виды телефонной связи. 

6. Запиши телефоны вызова экстренных служб: 

скорая помощь - …. 

 полиция - … 

пожарная служба - … 

7. Поставьте в нужной последовательности: первая медицинская помощь при отравлении. 

8. Комиссия по делам несовершеннолетних. Перечисли направления её деятельности.  

9. Из каких источников доходов состоит бюджет семьи. 

10. Назови основные статьи расходов семьи. 
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