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Авторы: А.В Монгуш, А.К. Комбу, Д.Ш. Куулар, Э.М. Чооду, К.К Монгуш, С.Н. Ондар. 

 

Сборник программ предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Ступени к будущей профессии» / под ред. Е.Ю. 

Коноваловой. – Кызыл-Арыг, 2019. – с. 

 

В данном сборнике, разработанном в рамках реализации основных мероприятий 

комплекса мерпо развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов идетей с ограниченными возможностями здоровья в Республике Тыва на сентябрь 

2017 г. - 2018 г. представлены программы предпрофессиональной подготовки детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени к будущей 

профессии» ГБОУ Кызыл-Арыгской школы-интерната-обучающихся, воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями в возрасте от 14 до 18 лет Информационно-методический 

материал, представленный в сборнике, предназначен для специалистов учреждений 

социального обслуживания, воспитателей, психологов, педагогов дополнительного 

образования, а также представителей общественных организаций, добровольческих 

объединений и благотворительных фондов.  

 

Сборник включает программы по курсам «Вязание», «Пекарское дело», «Хозяйственно-

бытовой труд», «Мебельное дело», «Социально-бытовая ориентировка». 

Программы прошли экспериментальную проверку в ГБОУ «Кызыл-Арыгская школа-

интернат». Результаты апробации свидетельствуют о соответствии содержания учебного 

материала возможностям детей. 
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Раздел 1. Пекарское дело. 10 класс 
Автор А.В.Монгуш 

 

Пояснительная записка 

Наилучшим творческим отдыхом и неиссякаемым источником вдохновения может 

стать приготовление разнообразных хлебобулочных изделий. Ведь каждый продукт обладает 

только ему присущим качеством: вкусовой композицией, букетом ароматических свойств, 

определенной жесткостью, мягкостью, едва уловимой горечью, упругостью, сочностью, 

непередаваемым сочетанием сладости и т.д.  

Соблюдение пекарских правил, использование рецептов и описаний дает возможность 

разнообразить питание, повышать вкусовые качества, калорийность, обеспечивать наличие в 

них необходимого количества витаминов, что имеет немаловажное значение в поддержании 

и сохранении здоровья подростков с умеренной умственной отсталостью. Необходимо 

научить подростков с умеренной умственной отсталостью всему тому, без чего нельзя 

обойтись в жизни и незнание чего делает человека беспомощным, ставит в зависимость от 

других. 

В этой связи остро встает задача совершенствования работы с подростками с 

умеренной умственной отсталостью с целью передачи им социального опыта из области 

пекаря, содержание которого должно быть представлено в программе работы по обучению 

профессии «Пекарское дело». 

Данная программа предназначена для работы с подростками с умеренной умственной 

отсталостью на заключительном этапе трудовой адаптации, для их подготовки к усвоению 

основных знаний и умений по профессии «Пекарское дело» и направлена на дальнейшее 

совершенствование знаний и умений социально-бытового характера, формирование 

положительных черт личности. 

На занятиях подростки с умеренной умственной отсталостью получают общее 

представление о профессии «Пекарское дело»: 

 знакомятся с профессиями работников пекарни; 

 изучают технику безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами, кухонным электрооборудованием; 

 получают представление о разновидности хлебобулочных изделий. 

На практических занятиях предусмотрено приготовление простейших несложных 

хлебобулочных изделий (подбор блюд можно менять на усмотрение педагога, с учетом 

индивидуальных особенностей и уровнем развития детей). Закрепление материала и 

проверка знаний и умений проводится в виде тестирование, что способствует более 

осознанному изучению данного вида деятельности, помогает в непринужденной форме 

систематизировать полученные на занятиях знания и умения. 

Большое внимание уделяется выполнению правил личной гигиены, культуры еды. 

Основной формой организации обучения профессии «Пекарское дело» являются теория и 

практика. Общее количество занятий - 335 часа в год, в неделю - 10 часа, длительность 

занятия – 40 минут 

Осуществление работы по данной программе позволяет лучше подготовить 

подростков с умеренной умственной отсталостью к последующей самостоятельной жизни в 

условиях стационарных учреждений социального обеспечения или открытом обществе. 

Прочное владение навыками правильного приготовления хлебобулочных изделий 

поставит подростка с умеренной умственной отсталостью в меньшую зависимость от 

окружающего, обеспечит ему относительную самостоятельность в быту, будет 

способствовать снятию психического напряжения, страха перед самостоятельной жизнью, 

придаст уверенность в себе. 

Цели программы; 
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1. Формировать социальные навыки в области обработки продуктов и приготовления 

пищи; культуры еды. 

2. Способствовать максимальной адаптации к жизни, эффективному включению в 

окружающую социальную и трудовую среду. 

Задачи программы: 
1. Расширять круг представлений и практических умений о специальности 

«Пекарское дело». 

2. Обучать технологии приготовления простейших хлебобулочных изделий. 

3. Обучать приемам мытья посуды с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. 

4. Формировать культуру приготовления пищи: аккуратность, самостоятельность, 

целенаправленность, эстетический вкус в оформлении блюд, сервировке, интерьере. 

5. Обучать правилам эксплуатации электроплитой, холодильником, микроволновой 

печью, правилам техники безопасности при эксплуатации. 

6. Развивать мыслительную деятельность (последовательность приготовления 

различных хлебобулочных изделий), познавательные возможности детей (подбор 

ингредиентов для приготовления блюд). 

7. Корригировать речь, память, мышление, поведение подростков с умеренной 

умственной отсталостью. 

 

Классификация хлебобулочных изделий 

Хлебобулочные изделия со средней влажностью  

 

Содержание программы 

 

1. Тема. Классификация хлебобулочных изделий. Хлебобулочные изделия со 

средней влажностью. 
Разнообразие продуктов питания: хлебобулочные изделия (хлеб, батон, сдоба и т.д. Их 

значение для здоровья человека 

Должны знать: виды продуктов; значение продуктов для сохранения здоровья человека.  

Должны уметь: подбирать полезные продукты питания.  

2 и остальныеТемы. 
История хлебобулочных изделий. Приготовление разновидности хлебобулочных изделий. 

Виды тестов. Сорта муки. Правила техники безопасности при работе с режущими 

предметами (ножом). Продукты, необходимые для приготовления разных хлебобулочных 

изделий 

Практическая работа. Приготовление разных хлебобулочных изделий. Мытье кухонных 

принадлежностей и посуды. 

Должны знать: санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

хлебобулочных изделий; последовательность и рецептуру приготовления хлебобулочных 

изделий; видов теста; сортов муки; назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

способы ухода за посудой. 

Должны уметь: правильно пользоваться с колющими и режущими предметами, кухонным 

электрооборудованием; испечь хлебобулочных изделий и эстетически их оформить; мыть 

кухонные принадлежности и посуду. 

Тематический план 

 

№ Тема урока (тип урока) 

Кол-во 

часов 

теор

ия 

практи

ка 
всего 
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Классификация хлебобулочных изделий 

Хлебобулочные изделия со средней влажностью (214 ч.) 

Хлебные изделия (60 ч.) 

1 
Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране 

труда. 
2 - 2 

2 
Классификация хлебобулочных изделий. 

Хлебобулочные изделия со средней влажностью.  
4 - 4 

3 Хлебные изделия. Пшеничный хлеб.  4 10 14 

4 Хлебные изделия. Ржаной хлеб.  2 8 10 

5 Хлебные изделия. Ржано-пшеничный хлеб. 2 8 10 

6 Диетические хлебные изделия.  2 8 10 

7 Национальные хлебные изделия.  2 8 10 

Булочные изделия (80 ч.) 

8 Булочные мелкоштучные изделия. Булки.  2 8 10 

9 Булочные мелкоштучные изделия. Крендели.  2 8 10 

10 Булочные мелкоштучные изделия. Сайки. 2 8 10 

11 Булочные мелкоштучные изделия. Булочная мелочь.  2 8 10 

12 Булочные мелкоштучные изделия. Калачи и ситнички.  2 18 20 

13 Булочные крупноштучные изделия. Батон. 2 8 10 

14 Булочные крупноштучные изделия. Плетеные изделия.  2 8 10 

Мучные кулинарные изделия (74 ч.) 

15 Мучные кулинарные мелкоштучные изделия. Пирожки.  2 18 20 

16 
Мучные кулинарные мелкоштучные изделия. 

Ватрушки. 
3 10 13 

17 Мучные кулинарные мелкоштучные изделия. Пончики.  2 8 10 

18 Мучные кулинарные крупноштучные изделия. Пироги.  2 8 10 

19 
Мучные кулинарные крупноштучные изделия. 

Расстегаи.  
2 8 10 

20 
Мучные кулинарные крупноштучные изделия. 

Кулебяки. 
2 8 10 

Мучные кондитерские изделия (46 ч.) 

21 Мучные кондитерские изделия. Торты.  2 8 10 

22 Мучные кондитерские изделия. Пряники.  2 8 10 

23 Мучные кондитерские изделия. Печения.  2 4 6 

24 Мучные кондитерские изделия. Кексы.  2 8 10 

25 Мучные кондитерские изделия. Рулеты.  2 8 10 

Хлебобулочные изделия с пониженной влажностью (76 ч.) 

Бараночные изделия (30 ч.) 

26 Бараночные изделия. Сушки.  2 8 10 

27 Бараночные изделия. Баранки.  2 8 10 

28 Бараночные изделия. Бублики.  2 8 10 

Сухарные изделия (20 ч.) 

29 Сухарные изделия. Гренки.  2 8 10 

30 Сдобные сухари. 2 8 10 

Самостоятельные работы (26 ч.) 

31 Приготовление пирожков из разных начинков.  - 6 6 

32 Приготовление пирожных. - 10 10 

33 Приготовление пряников. - 10 10 

итого 65 270 335 
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Раздел 2. Вязание. 7-9 классы 
 

Автор А.К. Комбу 

 

Пояснительная записка 

Для успешной адаптации и интеграции в общество дети с отклонениями в развитии 

интеллекта должны получить огромный багаж знаний, умений и навыков. 

Поскольку дети, проживающие в условиях школы-интерната, не имеют достаточного 

социального опыта, который они могли бы получить от родителей - то необходимые знания, 

связанные с самообслуживающим трудом, формируются на специальных занятиях. Одним из 

видов таких занятий умственно отсталых детей является освоение ряда умений и навыков 

вязания, нацеленных на формирование навыков самообслуживания и умение осуществлять 

мелкий ремонт трикотажных изделий и вязания себе одежду (кофточки, шапки, варежки, 

носки, тапочки и т. д). В ходе занятий учащиеся отрабатывают приемы и навыки владения и 

хранения инструментов, учатся соблюдать правила поведения и правила безопасности 

работы. Формируется положительное отношение к делу и рабочему месту. Прививается 

интерес и ручные умения вывязывать элементы тувинских национальных узоров, 

безрукавок, шапок в тувинском национальном стиле.  У детей корригируется мелкая 

моторика, развивается художественный вкус, воспитывается любовь к своей национальной 

культуре, поддерживается интерес к культуре и одежде. Также, немаловажно воспитать в 

учащихся стремление к аккуратному, бережному отношению к вязаным изделиям. В 

процессе обучения формируются специфические приемы вязания. Работа по данной 

программе создает оптимальные условия для интеллектуального развития учащихся. 

При комплектовании группы следует учитывать:  

- интересы и склонность учеников к данному профилю; 

 - особенности психофизического состояния, моторики движений; Правильный подбор 

содержания занятий обеспечивает успешность учебно-воспитательного процесса при 

условии индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся. 

Цели программы: 

1. Сформировать умения и навыки вязания спицами и крючком;  

2. Научить выполнять мелкий ремонт трикотажа, вязаных кофточек, носков;  

3. Освоить технологию изготовления варежек, носков, кофточек. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Ознакомить детей с основными понятиями и схемами по вязанию.   

2. Обучать различным приемам работы с пряжей. 

3.Формировать умения следовать, узнавать, правильно понимать устные и печатные 

инструкции. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности детей. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к вязанию; 

2. Прививать старательность, упорство через достижение поставленных целей; 

3. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

4. Воспитывать аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение 
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обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые навыки. 

 

Содержание программы 

 

I. Знакомство с инструментами и материалами. 

Подбираем инструмент.   

1. Спицы- главный инструмент, так что их выбору нужно уделить достаточно 

внимания. Спицы выполняются из различных материалов: металла, дерева, кости, бамбука и 

пластмассы. Спицы подбирают в соответствии с толщиной пряжи: они должно быть 

примерно 2 раза толще нити. 

2. Крючки бывают двух видов: короткие, используемые для простой вязки, и длинные, 

применяемые только при тунисском вязании. Крючки, как и спицы, изготавливают из 

различных материалов: металла, кости, пластмассы, дерева. Крючки также могут быть 

различной толщины (№2=2мм, №1, №3 и т.д.)  

3. Аксессуары для вязания: ножницы, сантиметровая лента, швейные булавки, 

штопальная игла, линейка, угольник и карандаш. Булавки для вязания (петледержатели), 

колпачки для длинных спиц, маркеры для вязания, наперсток-разделитель, счетчик рядов, 

бобины для вязания. 

Должны знать:- правила техники безопасности при работе с инструментами. 

 - название инструментов и аксессуаров, применяемых при вязании. 

Должны уметь:- различать виды спиц и крючков (по материалу, по размеру). 

 - приемы работы каждым из инструментов. 

Материалы: Виды пряжи: ангорская шерсть, мериносовая шерсть, верблюжья шерсть, 

хлопковая пряжа, синтетическая пряжа. Повторное использование пряжи. Окрашивание 

пряжи. 

Должны знать:  

- основные свойства хлопчатобумажной и шерстяной пряжи. 

Должны уметь: 

- распознать и различать хлопчатобумажную и шерстяную пряжи.  

- экономно расходовать материалы. 

II. Основы техники вязания на спицах и крючком: 

- набор петель. 

- техника выполнения основных петель. 

-прибавление и убавление петель. 

-виды вязания на спицах.  

III. Практические занятия: 

Моделирование 

трикотажной одежды: 

 

Основные узоры 

 

Выполнение отдельных 

деталей изделий на спицах: 

 Особенности 

телосложения. 

 Снятие мерок. 

 Размеры вязаной 

одежды. 

 Построение выкройки-

основы. 

 

 Узоры, выполненные на 

спицах. 

 Узоры, выполненные 

крючком. 

 

 Расчет петель для вязания на 

спицах. 

 Вязание по выкройке. 

 Спинка.  

 Рукав. 

 Перед. 

 Реглан. 

 Воротники. 

 Карманы. 

 Оформление края изделия. 

 Петли для пуговиц. 
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Выполнение отдельных 

деталей изделий крючком: 

Уход за вязаными изделиями: 

 

Ремонт и отделка 

трикотажа: 

 

 Расчет петель для вязания 

крючком. 

 Вязание предметов различных 

форм. 

 Вязание по выкройке. 

 Карманы. 

 Петли для пуговиц. 

 Направление вязания в 

изделиях. 

 Вязание из мотивов. 

 

 Стирка вязаных изделий. 

 Полоскание. 

 Сушка,  

 Хранение. 

 Удаление пятен. 

 

 Реставрация старых вещей. 

 Штопка. 

 

 

Моделирование вязаной одежды в национальном стиле; 

Добавляются впереди в национальном стиле, воротник-стойка, орнаменты и узоры. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников  

 

 8 класс 9 класс 10 класс 

 

Должны знать -Правила техники 

безопасности. 

-Названия 

инструментов. 

-Названия деталей 

крупных изделий. 

-Виды отделок 

изделий.  

-Условные 

обозначения и 

термины, 

применяемых при 

записи узоров. 

-Правила техники 

безопасности. 

-Названия 

инструментов. 

-Названия основных 

видов петель. 

-Раппорт узоров. 

-Виды трикотажных 

изделий. 

-Особенности 

трикотажных 

полотен, 

выполненных 

крючком, спицами. 

-Названия журналов 

по вязанию и правила 

пользования ими. 

-Правила техники 

безопасности. 

-Названия 

инструментов. 

-Раппорт узоров. 

-Правила выполнения 

расчетов, 

изменяющих ширину 

детали. 

-Выполнять крючком 

и спицами детали 

сложных и 

произвольных форм. 

Должны уметь Самостоятельно 

вязать носки, варежки 

и другие мелкие 

изделия. 

-Делать запись 

узоров. 

-Читать графическую 

запись узоров и 

вязать по ним 

образцы. 

-Изготавливать 

отделочный 

материал. 

-Планировать свою 

деятельность и 

выполнять расчет 

количества петель. 

-Самостоятельно 

вязать узоры по 

схемам. 

-Выполнять 

обработку вырезов, 

пройм. 

-Выполнять крючком 

и спицами детали 

изделий. 

-Выполнять прибавки 

и убавки в 

трикотажных 

изделиях. 

-Выполнять 

обработку вырезов, 

пройм. 

-Выполнять крючком 

и спицами детали 

изделий. 

-Самостоятельно 

пользоваться 

журналами и книгами 



 

 

9 

 

по вязанию. 

Ожидаемые результаты. 

 К концу года обучения дети будут 

Знать:  

 название инструментов и материалов для вязания; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными 

инструментами. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 правильно определять детали вязаных изделий и цветовое решение. 

 соблюдать правильное положение рук при работе. 

Подведение итогов учебного года проводится в форме отчетной выставки 

законченных работ в школе и участие ярмарках и выставках районных и республиканских 

уровнях. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 Темы уроков Теоретические 

сведения 

Виды практической работы 

1 уровень 2 уровень 3-4 уровни 

1-4 

 

Вводный урок. 

Первичный 

инструктаж по 

ТБ. 

Цели и задачи. 

Организация рабочего 

места. Инструктаж по 

ТБ 

Запись 

основных 

понятий 

Запись 

основных 

понятий. 

Запись 

основных 

понятий. 

5-8 Материаловеден

ие. 

Сведения о нитках. 

Классификация ниток. 

Свойства ниток. 

Определени

е вида и 

свойства 

пряжи. 

Определен

ие вида и 

свойства 

пряжи 

Определение 

вида и 

свойства 

пряжи. 

9-12 Вязание на 

спицах. Вязание 

мелких изделий: 

«Носки с 

национальным 

орнаментом». 

Расчет петель. Как 

подбирать спицы. Что 

такое контрольный 

образец. 

Вязание 

носков. 

Отделка 

изделия. 

Вязание 

контрольно

го образца. 

Вязание 

контрольного 

образца. 

13- 

18 

Вязание 

национальной 

шапочки. 

Изготовление 

«дошка». 

Расчет петель. Как 

подбирать спицы. Что 

такое контрольный 

образец. Построение 

чертежа. Размеры. 

Выбор 

узора. 

Вязание 

шапочки 

Вязание и 

отделка 

шапочки 

 

Изготовлен

ие шнура 

для 

выполнени

я «дошка». 

Изготовление 

шнура. 

19- 

22 

Вязание шарфа 

из английской 

резинки 

Пряжи и инструменты. 

Способы вязание 

перчатки. 

Вязание 

шарфа. 

Вязание 

шарфа. 
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23- 

26 

Вязание шарфа 

из английской 

резинки. 

Расход пряжи. Раппорт 

узора. Применение 

узоров в изделиях. 

Вязание 

шарфа. 

Вязание 

шарфа. 

Выполнение 

английской 

резинки. 

27- 

30 

Итоговое 

занятие за 

1 полугодие. 

Тестирование. 

 

Ответить на 

вопросы 

 

Ответить 

на 

вопросы. 

Ответить на 

вопросы. 

31- 

34 

Вязание 

безрукавки. 

Снятие мерок. Выбор 

пряжи и узора. 

Снять мерки 

с манекена. 

 Снять мерки  

друг у друга. 

35- 

38 

Вязание спинки. Расчет петель.  Вязание 

контрольног

о образца. 

Вязание 

спинки. 

 Вязание 

контрольного 

образца. 

39- 

42 

Вязание переда в 

национальном 

стиле. 

Техника выполнения  Вязание 

переда. 

Вязание 

переда. 

 

43- 

46 

Вязание переда в 

национальном 

стиле. 

Техника выполнения 

пройм. 

Выполнение 

проймы в 

национально

м стиле 

Вязание 

проймы. 

 

47- 

50 

Обработка 

проймы 

горловины с 

воротником-

стойкой  

Техника выполнения 

проймы горловины. 

Вязание 

воротника. 

Выполнение 

трикотажны

х швов. 

 Выполнение 

трикотажного 

шва на 

образце. 

51- 

54 

Изготовление 

пуговиц в 

национальном 

стиле. 

Техника выполнения 

шнурков для пуговиц. 

Изготовлени

е пуговиц. 

Изготовлен

ие пуговиц. 

Изготовление 

шнура для 

пуговиц. 

55- 

58 

Пришивание 

пуговиц. 

Отделка изделия 

национальным 

узором «маска 

хээ». 

Техника выполнения 

пришивания пуговиц на 

трикотажное полотно. 

Пришивание 

пуговиц. 

Пришиван

ие пуговиц. 

 

59- 

62 

Влажно-

тепловая 

обработка 

изделия. 

Техника безопасности 

при влажно-тепловой 

обработки 

трикотажного изделия. 

Глажение 

готового 

изделия. 

  

63- 

66 

Итоговое 

занятие за 2 

полугодие. 

Тестирование и 

выставка работ. 

Защита 

выполненны

х работ. 

Защита.  
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Раздел 3. Хозяйственно-бытовой труд (для детей с умеренной умственной 

отсталостью (ТМНР). 9 класс 

 
Автор Д.Ш. Куулар 

 

Пояснительная записка 

 Данная программа направлена на обучение хозяйственно-бытовому труду и 

формирование навыков самообслуживания у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Она адресована педагогам, которые обучают детей с комплексными нарушениями 

развития и сложными дефектами. 

 Данная программа предназначена для работы с подростками с умеренной умственной 

отсталостью на заключительном этапе трудовой адаптации, для их подготовки к усвоению 

основных знаний и умений по бытовому труду и направлена на дальнейшее 

совершенствование знаний и умений социально-бытового характера, формирование 

положительных черт личности. 

Программа рассчитана на 2 этапа обучения. Основной формой организации обучения 

являются сдвоенные занятия. 

Проблемы воспитания, обучения и социализации детей с отклонениями в развитии 

являются в настоящее время одним из приоритетных направлений образовательной 

политики государства.  В соответствии с современной концепцией развития российского 

образования в нашей стране нет необучаемых детей, а есть дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания, иными словами с разными возможностями обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Краткая характеристика классного коллектива. 

2. Пояснительная записка 

3. Программа хозяйственно-бытового труда и развития самообслуживания. 

4. Календарно-тематическое планирование уроков 

Краткая характеристика классного коллектива.  

В классе всего 5 учащихся, из них 2 девушки, 3 парней. Возраст 16-17 лет. 

В классном коллективе для учащихся с ТМНР обучаются 2 год. Все учащиеся имеют 

инвалидности.  По составу семьи одна девушка имеет обоих родителей, остальные учащиеся 

имеют по одному родителю.  

 Физическое развитие подростков среднее, часто болеют простудными заболеваниями, 

наблюдается быстрая утомляемость от умственных действий на уроках теоретического 

направления. На практических уроках утомляемость незначительна.  

 Подростки слабо ориентированы на познавательную активность по предметам.  

Уровень обучаемости, учебная мотивация и работоспособность низкие. Отмечаются 

нарушения внимания: низкий уровень концентрации, распределения. В связи с этим 

материал   на уроке дозируется.  Могут продуктивно работать не более 15 минут, на уроках 

отвлекаются на внешние раздражители, часто встают и ходят по кабинету. В такие моменты 

коррекционно-развивающие игры помогают настроить учащихся на дальнейшую работу. 

При выполнении учебных заданий ученики не способны переключаться с одного вида 

деятельности на другой, не могут спланировать свою деятельность, исправить ошибку, если 

на неё указано. 

3 ученика читают монотонно, по слогам, пропускают буквы и слоги, делают ошибки в 

окончаниях слов. Прочитанный текст не понимают до конца, пересказывают по наводящим 

вопросам учителя. 2 девушки не умеют читать.   
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 При работе с текстом отмечается узость объема восприятия. Один мальчик 

выхватывает отдельные части в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный 

для общего понимания материал. Скорость восприятия замедленная, требуется 

неоднократное повторение в замедленном темпе. При выполнении задания на уроке 

предпочтение отдают ярким иллюстрациям, наглядному материалу, видеофильмам. 

 Ученики часто не замечают своих ошибок. Не понимает свои неудачи и доволен 

собой, своей работой. Характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом 

самоконтроле.  

 Все учащиеся слабо владеют навыками работы с инструментами. В учебной 

деятельности подростки нуждаются в постоянном одобрении своей деятельности на всех 

этапах урока. При отсутствии похвалы за выполненную работу мальчики становятся 

раздражительными, могут прекратить выполнение задания.     

 

Основная цель программы: 

Способствовать максимальному приспособлению к жизни, и навыкам самообслуживания 

- обеспечение продвижения ребенка на пути к его социализации.  

Задачи: 

1. Формировать устойчивые навыки личной гигиены, самообслуживания, поведения в 

быту, в коллективе. 

2. Обучать простейшим трудовым процессам по уборке помещений, территории, 

самообслуживания. 

3. Расширять круг представлений о рабочих специальностях. 

3. Учить ориентироваться в ряде обычных жизненных ситуаций. 

4. Развивать познавательные возможности детей, корригировать поведение. 

5. Прививать трудовые и социально-значимые навыки и умения. 

6. Формировать усидчивость, целенаправленность, внимание, корригировать мышление, 

моторику. 

Только при таком комплексном целевом подходе можно осуществить действенную 

практическую подготовку детей к жизни. 

Проблема образования детей с множественными нарушениями развития является 

актуальной на современном этапе.  Объективная реальность свидетельствует об увеличении 

численности детей данной категории. Рост доли детей с тяжелыми комплексными 

нарушениями требует дифференциации специальных вариативных программ, разработки 

таких способов обучения, которые соответствовали бы возможностям и потребностям 

данной группы детей.  

Такие дети имеют грубые нарушения познавательной деятельности, речи, моторики, по 

сути, они не способны к самостоятельной деятельности и требуют постоянной опеки. Однако 

в тоже время в процессе систематического и целенаправленного обучения есть возможность 

повысить их приспособленность к жизни, расширить область развития жизненной 

компетенции за счет формирования доступных конкретному ребенку базовых навыков 

коммуникации, социально-бытовой адаптации, насколько позволит, подготовить к жизни в 

семье и социуме. Одно из важнейших мест в социально-бытовой реабилитации и адаптации 

детей с множественными нарушениями занимает обучение хозяйственно-бытовому труду 

и навыкам самообслуживания. Этим дисциплинам следует отводить особое место в 

образовательном процессе в связи с тем, что, овладев навыками и умениями обслужить себя 

и организовать окружающий быт, ребенок обретает уверенность в своих силах, становится 

самодостаточным, имеет возможность для самореализации. 

 

Методическое обеспечение программы 
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 Методической теоретической основой программы явились разработки А.Р. 

Маллера, Л. М. Шипицыной, Е.Д. Худенко, Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

 

 Чтобы осуществить решение указанных задач, необходимо создать соответствующие 

педагогические условия, которые обеспечат эффективность трудовой подготовки: 

 четкий и целенаправленный характер обучения; 

 соблюдение принципа планомерности и дифференцированного подхода к каждому 

обучающемуся; 

 организация уроков таким образом, чтобы в процессе освоения необходимых знаний и 

умений, ребенок получал конкретный видимый и значимый для него результат; 

 учебный процесс должен способствовать достижению каждым ребенком максимально 

возможного для него уровня трудовой умелости; 

 усвоение учебного материала должно быть максимально наглядным; 

 активное включение ребенка в деятельность; 

 обязательна положительная мотивация и ориентация на успех. 

 При выборе оптимальных педагогических условий для ребёнка необходимо 

учитывать, как индивидуально-типологические особенности, так и возрастные этапы 

развития. 

Для работы с "особым" ребёнком педагогу следует знать следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребёнка: 

 анамнез физического развития; 

 состояние слуха, зрения; 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения моторики (параличи, парезы, 

наличие их остаточных явлений); 

 координация движений, её особенности, проблемы; 

 индивидуальные особенности работоспособности (утомляемость,   рассеянность, 

переключаемость, усидчивость, индивидуальный темп работы). 

2. Особенности развития познавательной сферы: 

 глубина и объективность восприятия, индивидуальные особенности восприятия; 

 внимание (объём и устойчивость, концентрация, способность к распределению и 

переключению внимания с одного вида деятельности на другой); 

 память (точность, постоянство, преобладающий тип памяти - зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); 

 мышление (уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза); 

 речь (полное отсутствие словесных средств общения; использование 

поддерживающих средств коммуникации; наличие элементарной речи); 

 познавательные интересы, любознательность. 

3. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

 способность к волевому усилию; 

 преобладающее настроение; 

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

 отношения с окружающими; 

 особенности поведения. 

4.Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 знания о себе и об окружающем мире. 

5. Обучая, «особого» ребенка, педагог должен четко уяснить для себя: 

 что ребенок должен и может  знать и уметь из программного материала; 

 что из полученных знаний и умений он  должен и может  применить на  практике; 
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 насколько активно и творчески он применяет это все на практике и сможет ли 

применить вообще. 

На всех этапах коррекционной и реабилитационной работы необходимо обеспечивать 

ребёнку субъективное переживание успеха на фоне определённой затраты усилий. 

Результаты, даже самые скромные, должны быть значимы для ребёнка, поэтому на уроках 

необходимо создавать психологически комфортную атмосферу.    

Педагогам следует грамотно варьировать различные методы и приемы обучения 

хозяйственно - бытовому труду: 

 использовать наглядные средства обучения (натуральные предметы, орудия, реальные 

объекты, муляжи, игрушки, модели, макеты, фотографии, иллюстрации, видеофильмы, 

операционные карты и т.д.); 

 систематически организовывать наблюдения и экскурсии; 

 применять сочетание наглядных методов и активных действий с предметами и 

объектами; 

 в ходе обучения  использовать четкую инструкцию, пояснение и словесный 

комментарий; 

 применять моделирование реальных ситуаций; 

 в системе проводить тренинги и упражнения по усвоению и отработке  трудовых 

действий, различных двигательных приемов; 

 использовать разнообразные виды игр (дидактические, сюжетные, имитирующие и 

т.д.), прибегать к помощи игровых персонажей; 

 создавать доступные до понимания проблемные ситуации; 

 предлагать решать доступные логические задачи с использованием трудовых операций. 

 

 Выбор и сочетание методов и приемов варьируется в зависимости от особенностей 

детей. 

 Формами организации учебного процесса могут быть – индивидуальные занятия, 

групповые уроки, практические работы, игровые тренинги, самостоятельная деятельность 

под контролем учителя, коллективный общественно-полезный труд и другие, - в зависимости 

от психофизического состояния и индивидуальных возможностей обучающихся. 

 Основные разделы предмета: «Труд на улице», «Одежда», «Обувь», «Жилище», 

«Питание», «Общественно полезный труд» в каждом из них предусматривается обучение 

навыкам самообслуживания согласно направлению раздела. 

 Поскольку в настоящее время нет государственных стандартов для указанной 

категории детей, а также нормативов по режиму организации учебного процесса, данная 

программа рассчитана на десятилетний курс обучения из расчета  100 часовв год, исходя 

из количества трех уроков в неделю с  9 по 10  классы. Усложнение содержания 

программного материала проявляется в разнообразии тематики каждого раздела с каждым 

годом обучения, увеличением практических занятий в старших классах. 

 

Примерная структурная модель традиционного урока обучения 

 хозяйственно – бытовому труду: 

Часть 

урока 

Название Сущность содержания части урока 

 

1 

Вводная Усилия педагога направлены на снятие инертности психического и 

физического состояния, привлечение внимания, создание интереса, 

настрой на работу, создание условий для продуктивного контакта с 

учителем и сверстниками 

 

2 

Основ- 

ная 

Решение основных задач урока, практические упражнения,  

тренинги, развивающие активность усвоения материала,  

практическое обучение действиям 
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3 

Заключи- 

-тельная 

Подведение итогов урока, закрепление чувства собственной 

значимости в процессе овладения навыками и умениями, получение 

видимого результата 

 

Ожидаемые результаты обучения предмету выражаются в 

 социально-бытовой адаптации обучающихся;  

 формировании базовых навыков по труду; 

 возможности овладения самообслуживанием, умениями организовать окружающий 

быт; 

 обретении возможной самостоятельности;   

 способности быть полезным в школе и дома; 

 способность кратко и поэтапно рассказать алгоритм выполнения того или иного вида 

работы (алгоритм уборки помещения, стирки одежды вручную и на машинке, мытья посуды) 

т.д.  

Предполагается максимально расширить область развития жизненной компетенции 

ребенка и подготовить, насколько это возможно, к активной жизни в семье и   социуме.   

Формами контроля над усвоением программного материала могут являться итоговые 

уроки в виде практических занятий, творческих заданий по общественно- полезному труду. 

(под наблюдением и контролем, оценке наблюдателя из техперсонала).  

Результаты усвоения данной программы предполагают индивидуальный темп освоения ее 

теоретической и практической части. 

Итоговая аттестация выпускников может проходить в форме своеобразного экзамена по 

специально разработанным теоретическим и практическим заданиям на каждого 

обучающегося в зависимости от возможностей ученика. 

 

Примерный тест для итоговой аттестации по предмету: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Тема «Одежда». 

1. Из предложенных иллюстраций отобрать одежду для занятий спортом. 

2. Назвать с опорой на реальные предметы приспособления для ухода за  

одеждой. 

3. Сортировка белья для стирки (цветное и белое). 

Тема «Обувь» 

1. Из предложенных видов обуви выбрать и назвать обувь для помещения. 

2. С опорой на наглядность отобрать материал для мытья обуви. 

3. Определить обувь, пригодную для хранения в тумбе, по признаку чистоты. 

Тема «Помещение» 

1. Определить по иллюстрациям части жилой квартиры ( прихожая, гостиная,  

кухня, кладовка, ванная комната). 

2. Отобрать из имеющегося материал для влажной уборки помещения. 

3. Правила работы с пылесосом. 

Тема «Питание» 

1. С помощью карточек отобрать блюда, используемые на обед. 

2. Культурно-гигиенические навыки за столом – использование чайной ложки. 

3. Отобрать необходимые материалы (из представленных) для мытья посуды. 

Тема «Труд на улице» 

1. По карточкам отобрать орудия труда дворника. 

2. Признаки чисто убранного и грязного участка (определить и назвать с помощью 

фотографий). 

3. Процесс посыпания дорожек песком – техника безопасности. 

 



 

 

16 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 Очищение столовых приборов от налета. 

 Выбрать необходимый материал. Действия по этапам: смачивание губки, ее отжим;  

нанесение пасты на губку; манипуляции с прибором, втирание пасты; мытье; протирание 

насухо тряпочкой. 

 

Условия реализации программы. 

 

 Достаточно развитая материально-техническая база, предполагающая наличие 

специально оборудованного помещения, приспособлений для организации обучения, 

рабочего материала, наглядных пособий, дидактического материала для уроков. 

Материально-техническое обеспечение должно отвечать не только общим требованиям, но и 

особым образовательным потребностям, даже в большей степени, чем общим.  

  В идеале должны быть специальные учебники, рабочие тетради для указанной 

категории детей. В другом случае педагоги сами подбирают и комплектуют дидактический 

материал. 

 

Примерный перечень оборудования и инвентарядля уроков ХБТ: 

 Фартуки хлопчатобумажные, фартуки клеенчатые; 

 перчатки резиновые, перчатки тканевые; 

 щетки- сметки; 

 совки столовые, совки для мусора; 

 тазы, ведра, лейки, подносы; 

 сервировочный столик; 

 тряпки для пола, для пыли; 

 щетки для одежды, щетки-липучки, щетки для обуви; 

 веники, метлы, лопаты для снега, лопаты совковые; 

 скребки, грабли, тачки; 

 посуда и столовые приборы; 

 иглы, нитки, пуговицы, крючки. 

 

 Если говорить об оценочной системе общего характера, то результаты усвоения 

программного материала могут отслеживаться по следующей оценочной системе: 

3 – отсутствие основных знаний по разделам программы, наличие простейших практических 

навыков у обучающегося, проявляющихся эпизодически при активной помощи учителя; 

4 – минимальные знания и практические навыки, проявляющиеся периодически в процессе 

сотрудничества с учителем; 

5 –  достаточный запас знаний и практических навыков, проявляющийся в  

определенной системе при минимальной помощи учителя. 

 

Оценочный 

балл 

Знания 

по предмету 

Характер 

практических 

навыков 

Характер 

проявлений 

знаний и умений 

Роль учителя 

3 Практически 

отсутствуют 

Простейшие  

Эпизодический 

Активная помощь и 

вмешательство 

4  

Минимальные 

Минимальные  

Периодический 

Сотрудничество при 

ведущей роли 

5 Достаточные Достаточные Наличие 

определенной 

системы 

Минимальная помощь 

и контроль 
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Тематическое планирование 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с инвентарем; 

 убирать мусор; 

 подметать территорию; 

 убирать траву и листья; 

 убирать снег; 

 подметать пол; 

 мыть пол; 

 мыть подоконники и парты; 

 убирать снег; 

 дежурить по классу; 

 дежурить в спальне; 

Обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила ухода за инвентарём; 

 правила хранения инвентаря. 

 

  

№ п/п тема Количество часов 

 1 четверть  

1 Обращение с инвентарем 2 

2 Соблюдение правил техники безопасности 1 

3 Уборка мусора 2 

4 Подметание территории 2 

5 Уборка травы и листьев 1 

 2 четверть  

6 Уборка снега 3 

7 Подметание пола 2 

8 Мытье пола 3 

 3 четверть  

9 Мытье пола 1 

10 Мытье подоконников и парт 2 

11 Уборка снега 3 

12 Дежурство по классу и в спальне 4 

 4 четверть  

13 Закрепление раннее приобретенных навыков по уборке 

помещения 

1 

14 Повторение правил техники безопасности  1 

15 Дежурство по классу (повторение раннее пройденного 

материала) 

1 

16 Дежурство по спальной комнате повторение раннее 

пройденного материала) 

1 

17 Закрепление раннее приобретенных навыков по уборке 

территории 

2 
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Календарно-тематическое планирование по хозяйственно-бытовому труду в 9 классе 

для учащихся с ТМНР в 2018-2019 учебном году (2ч в неделю) 

 

Тема  Содержание 

материалов урока 

Повторение 

пройденного 

материала 

Словарь Оборудование и 

материалы 

1
. 
О

Д
Е

Ж
Д

А
  
  

Виды и назначение 

одежды. Способы 

ухода за одеждой. 

Назначение 

одежды, одежда 

мужская, женская, 

сезонная, верхняя, 

белье, теплая, 

легкая. 

Белье, куртка, 

пальто, 

костюм, 

стирка, чистка, 

лицевая 

сторона, 

изнанка. 

Карточки- модели 

одежды, реальные 

предметы одежды, 

щетка, моющее 

средство, таз. 

Уход за нижним 

бельем. 

Личная гигиена, 

виды белья. 

Замачивание, 

ручная стирка, 

мыльный 

раствор, пена 

Таз, вода, моющее 

средство, 

кондиционер для 

белья. 

Уход за одеждой из 

плотной ткани. 

Чистая одежда, 

загрязненная 

одежда, 

опрятность. 

Чистка, 

вытряхивание, 

оттирание 

пятен, брюки, 

куртка, пальто. 

Щетка для чистки, 

щетка-липучка, 

безопасная ьритва 

Ручная стирка одежды. Сортировка по 

ткани, цвету, 

хранение грязной 

одежды, 

опрятность. 

Замачивание, 

намылевание, 

оттирание, 

полоскание, 

отжимание, 

встряхивание. 

Таз, моющее 

средство, 

прищепки, доска 

для сушки. 

Машинная стирка 

белья. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

электроприбора- 

ми; сортировка 

белья. 

Полотенце, 

наволочка, 

пододеяльник, 

скатерть, 

простыня, 

наволочка, 

встряхивание. 

Стиральная 

машина, моющее 

средство, 

Прищепки. 

Ремонт одежды, 

пришивание пуговиц, 

вешалки. 

Опрятный внешний 

вид, правила 

работы с иглой, 

ножницами. 

Пуговица, 

вешалка, игла, 

узелок, 

пришивать. 

Пуговицы с 

ножками, иголки, 

нитки, плоские 

пуговицы с разным 

количеством 

отверстий. 

Ремонт одежды. 

Вдевание резинки в 

различные предметы 

одежды. 

Удобство одежды, 

внешний вид, 

отмеривание, 

работа с острыми 

предметами. 

Отмерить 

нитку, завязать 

узел, продеть, 

аккуратность 

Булавка, нитки, 

ножницы, резинка, 

иголка, предметы 

одежды. 

Зашивание одежды по 

шву. 

Опрятный внешний 

вид, работа с иглой, 

подбор нити под 

цвет ткани. 

Отмеривание, 

шов, 

аккуратный 

шов. 

Нитки, иголки, 

ножницы, одежда. 

Утюжка постельного Предметы для Утюг, утюжка, Оборудование 
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белья. Экскурсия на 

прачечную. 

Наблюдение за работой 

гладильщика. 

глажения, 

определение 

одежды для 

глажки, ТБ при 

работе с утюгом. 

мятое белье, 

складывание. 

отпаривание, 

разглаживание.

брызгалка, 

белье. 

гладильного цеха. 

Отпаривание брюк и 

одежды из плотной 

ткани. 

Опрятный внешний 

вид, мятая одежда, 

ТБ с утюгом. 

 Сбрызгивание, 

отпаривание, 

нагреть утюг. 

Утюг, ткань для 

отпаривания, таз с 

водой. 

Хранение одежды. Места и способы 

хранения одежды, 

навыки опрятности. 

Складывание, 

развешивание, 

плечики, 

вешалка, шкаф 

платяной, 

шкаф бельевой. 

Стул, вешалка, 

бельевой ящик, 

вешалка-плечики. 

Итоговый тренинг 

«Уход за одеждой. 

Гигиена одежды». 

Виды одежды, 

способы ухода и 

хранения. 

Белье, легкая 

одежда, 

верхняя 

одежда, одежда 

для отдыха, 

рабочая 

одежда. 

Инструментарий 

для ухода за 

одеждой, карточки-

модели, предметы 

одежды. 

2
. 
О

Б
У

В
Ь

. 

Назначение обуви, 

виды, способы ухода. 

Классификация 

обуви по 

назначению и по 

сезонам. 

Женская обувь, 

мужская обувь, 

стелька, 

подошва, 

носок, пятка, 

мытье, сушка. 

Предметы обуви, 

карточки-модели, 

парные картинки. 

Мытье обуви. Способы удаления 

грязи с кожаной и 

резиновой обуви. 

Мытье, 

вытирание, 

протирание, 

подошва. 

Емкость с водой, 

тряпочки, 

глицерин. 

Сушка обуви. Части обуви, мытье 

обуви, сезонная 

обувь. 

Вытереть 

насухо, набить 

газетами, 

просушить. 

Емкость с водой, 

тряпочки, газетная 

бумага. 

Подготовка сезонной 

обуви к хранению. 

Способы ухода за 

обувью, сезонная 

обувь. 

 

Накремить 

обувь, 

проложить 

стельки. 

Тряпочки, крем для 

обуви, щетки, 

губки, картон. 

Итоговый тренинг 

«Гигиена обуви». 

Назначение обуви, 

гигиена, способы 

ухода, навыки 

самообслуживания. 

Обувь, чистая 

обувь, 

накремить, 

мыть обувь. 

Карточки- модели, 

предметы обуви, 

пред- 

меты ухода за 

обувью. 

 Практическая работа: 

Ремонт одежды 

Повторение  Пришивание 

пуговиц, 

зашивание 

одежды по 

шву, утюжка 

Одежды для 

ремонта, игла, 

нитка, утюг. 
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 Практическая работа: 

работа в прачечной. 

Сортировка белья, 

складывание белья, 

утюжка 

постельного белья 

 

  
3
. 
Ж

И
Л

И
Щ

Е
 

Виды жилых 

помещений. Уход за 

жилищем. 

Части жилого 

помещения, 

гигиена жилища. 

Чистота, 

порядок, 

мытье, уборка. 

Карточки, 

иллюстрации, 

инструментарий 

для уборки. 

Уборка помещения. 

Наведение порядка. 

Определение 

беспорядка, 

размещение вещей 

по месту хранения. 

Порядок, пыль, 

мусор, 

уборка. 

Предметы из числа 

одежды, игрушек, 

книг, украшений, 

парфюмерии. 

Удаление пыли с 

различных 

поверхностей. 

Виды 

поверхностей: 

мягкая, твердая, 

резиновая, 

пластмассовая, 

стеклянная; ТБ с 

пылесосом. 

Игрушки, 

мебель, 

тканевая 

поверхность, 

удаление пыли. 

Тряпочки, щетки, 

пылесос. 

Подметание .Работа с 

пылесосом. 

ТБ при работе с 

пылесосом, грязное 

и чистое 

помещение. 

Собирать на 

совок, чистить 

щеткой, веник. 

Пылесос с 

различными 

насадками, веник, 

совок, щетка. 

Мытье полов. Определение 

непорядка в 

помещении, 

способы его 

устранения. 

Отжимаем 

тряпку насухо, 

мыть полы. 

Тряпки, швабры, 

моющее средство. 

Заклеивание щелей на 

окнах. 

Сезонные 

изменения зимой, 

температура в 

помещении. 

Холод, щели, 

сквозняк, 

Полоска ткани. 

Мыльный раствор, 

полоски ткани, 

тряпочки. 

Уборка на кухне. Гигиена кухонного 

помещения, мытье 

посуды, способы 

сушки посуды. 

Грязная 

посуда, плита, 

вытяжка, 

сушилка. 

Моющее средство, 

губка, метал. 

Сеточка, посуда. 

Мытье холодильника. Определение 

ледяного покрова в 

холодильнике, 

хранение 

продуктов. 

Размораживани

е, морозильная 

камера, 

решетки, 

поддон. 

Таз, сода пищевая, 

моющее средство. 

Уход за комнатными 

растениями. 

Комнатные 

растения, 

необходимость и 

виды ухода. 

Стебель, 

листья, корни, 

кашпо, полив, 

рыхление, 

поддон. 

Тряпочки, 

ножницы, палочки, 

пульверизатор. 

Чистка раковин, моек, 

ванн, унитазов. 

Гигиена 

сантехники, виды 

моющих средств 

для чистки. 

Паста, гель для 

удаления 

налета, 

чистить, 

Чистящее средство, 

ершики, тряпочки, 

губки. 
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смывать,  

ополаскивать. 

Итоговый тренинг 

«Генеральная уборка». 

Гигиена жилого 

помещения, 

способы 

устранения 

непорядка. 

Мыть, 

пылесосить, 

убирать, 

чистота и 

порядок. 

Приспособления 

для ухода за 

жилищем, 

карточки. 

4
. 
П

И
Т

А
Н

И
Е

 

Продукты питания, 

хранение продуктов. 

 Виды продуктов, 

их вкусовые 

качества. 

Овощи, 

фрукты, крупы, 

мясо, рыба, 

кондитерские 

изделия, 

молочные 

продукты. 

Карточки-схемы, 

натуральные 

продукты. 

Классификация блюд в 

питании. Посуда для 

различных блюд. 

Первые блюда, 

вторые , гарнир, 

салаты, сладкие 

блюда. 

Суп, борщ,  

запеканка, чай, 

компот, кисель, 

пельмени, 

котлеты. 

Карточки-схемы, 

иллюстрации, 

предметы 

различной посуды. 

Сервировка стола к 

завтраку. Уборка после 

еды. 

КГН, столовые 

приборы, блюда на 

завтрак, этикет за 

столом. 

Бутерброд, чай, 

кофе, каша, 

омлет, салат. 

Предметы посуды, 

скатерть, салфетки, 

операционные 

карты. 

Сервировка стола к 

обеду. 

Посуда для 

различных блюд, 

КГН, этикет за 

столом. 

Хлебница, 

супница, 

тарелка для 

первого, 

салатница. 

Моделирование на 

карточках, 

предметы посуды. 

Сладкий стол. 

Встречаем гостей. 

Виды сладостей, 

этикет за столом. 

Креманка,  

розетка для 

варенья, 

конфетница, 

фруктовница. 

Предметы посуды, 

фруктомойка. 

Мытье посуды. 

Способы сушки 

посуды. 

Гигиена посуды, 

последовательност

ь мытья, 

организация 

рабочего места. 

Грязная 

посуда, чистая 

посуда, мыло, 

гель, жидкость 

для мытья. 

Предметы посуды, 

моющее средство, 

губка, полотенце. 

Удаление накипи и 

налета с посуды и 

столовых приборов. 

Гигиена питания, 

обработка посуды, 

виды посуды и 

столовых 

приборов. 

Накипь, налет, 

чистка. 

Моющее средство, 

тряпочки, зубной 

порошок. 

Итоговый тренинг 

«Режим питания, КГН, 

этикет за столом». 

Виды блюд, режим 

питания, КГН. 

Культура еды, 

завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

Атрибуты для 

сервировки стола, 

карточки-модели. 

5
.Т

Р
У

Д
 Н

А
 

У
Л

И
Ц

Е
. Сезонный труд на 

улице. 

Сезонные 

изменения в 

природе, виды 

сезонного труда. 

Пыль, мусор, 

снежные 

заносы, 

гололед. 

Иллюстрации, 

предметы  для 

труда на улице. 

Наблюдение за работой Аккуратность, Метла, песок, Моделирование 
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дворников. выносливость, 

чистая территория. 

лопата, 

скребок. 

сезонного труда на 

улице. 

Уборка школьной 

территории. 

Практикум. 

Признаки чистой 

территории, 

инструменты 

дворника. 

 Лопата, совок, 

метла, 

собирать 

мусор. 

Орудия труда по 

сезону. 

6
. 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
-

П
О

Л
Е

З
Н

Ы
Й

 Т
Р

У
Д

 

 Уборка общих 

помещений школы: 

-спортивного зала 

-музыкального зала 

Уход за участком 

Посильная помощь 

рабочему по 

обслуживанию здания. 

Понятие 

общественный 

труд. Труд как для 

себя, так и для 

других – 

сравнение. 

Полезность и 

важность 

общественного 

труда. 

 Труд для 

людей, 

помощь 

младшим, 

удовольствие 

от работы, 

взаимопомощь. 

Инструментарий 

для уборки 

помещения и ухода 

за участком. 
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Раздел 4. Мебельное дело. 10 класс 
 

Автор К.К. Монгуш 

 

Пояснительная записка. 
 В авторской программе по курсу профессионально - трудового обучения проведён 

отбор, систематизация и классификация материала. Создание программы продиктовано 

необходимостью решения задач профессионального обучения умственно отсталых детей, 

профессиональной ориентации и социальной адаптации подростков с проблемами в 

интеллектуальном развитии. 

Программа предназначена для обучения мальчиков-подростков 16-18 лет в условиях 

интерната. 

 Целью, программы является формирование у подростков профессиональных 

навыков по мебельному делу, подготовка школьников к поступлению в учебные заведения 

средне-специального образования, соответствующего типа и профиля. В процессе обучения 

школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

скреплением деталей в изделия, украшением их, ремонтом мебели.  

Рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой.  

Данная программа по мебельному делу предполагает формирование у учащихся 

необходимого объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений.  

Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, 

ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, знакомятся с ручным 

электрифицированным инструментом, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление 

и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, 

оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. Большое 

внимание уделяется технике безопасности. Всё это способствует физическому и 

интеллектуальному развитию школьников с ограниченными возможностями здоровья.С 

учетом специфики состава детей, на занятиях даются теоретические сведения об 

инструментах, оборудовании и технологических процессах. Данная программа 

предусматривает выполнение практических заданий на каждом занятии. 

 Это, прежде всею, обучение стандартным навыкам и нормативно одобренным 

приёмам, обеспечивающим безопасный и производительный труд. Перечень приёмов, 

рекомендованных программой, воспитатель, инструктор по труду или штатный столяр, 

могут дополнять и изменять, исходя из технологии, характерной для изготовления 

конкретного изделия и индивидуальных особенностей воспитанника. 

 Подбор содержания нашей программы проводился с учётом особенностей, а также 

учитывалась роль подросткового возраста 

Содержание программы 

Тема 1 .Вводное занятие  

Первичный инструктаж по охране труда 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев 

и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 

складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 

инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, 

лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Тема 2. Мебельное производство.  
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты. 
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Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 

корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 

Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов 

«насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 

выполненных работ. 

Тема 3. Изготовление столярно-мебельного изделия.  
Несложная мебель  

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, 

щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла 

и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности 

труда. Бригадный метод работы. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. 

Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация 

пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное обсуждение 

производительности труда. 

Тема 4. Детали и элементы столярных изделий 
Теоретические сведения. Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, 

филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, 

гребень, паз 

Тема 5. Фанера и древесные плиты.  

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным 

шпоном, декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 

Тема 6. Изучение сборочных чертежей изделия. 

Теоретические сведения. Читать чертежи деталей изделия; - находить по чертежу образец 

деталей изделия; - составлять план изготовления 

Тема 7. Выбор изделия и составление плана его изготовления 

Теоретические сведения. Выбор изделия (игрушечная мебель в масштабе 1:2 или 1:5 от 

натуральной: столы разных видов, кровати, дивана, шкафы и т.д.) составление плана 

изготовления деталей, ориентироваться в чертеже изделия; - определять деталей изделия; - 

составлять последовательность изготовления изделия 

Тема 8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия.  

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц 

(петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных 

единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, 

остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Тема 9. Способы соединения деталей в столярных изделиях 

Теоретические сведения. Способы соединения деталей и сборочных единиц. Способы 

соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки 

собранного узла от вида клея, температурных условий последующей обработки. Брак при 

сборке изделия: предупреждение и исправление 
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Тема10. Ремонт столярного изделия.  
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к 

качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, 

использование вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 

соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 

металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 

поврежденных деталей. 

Тема 11. Эксплуатация мебели и причина ее износа   

 Теоретические сведения. Эксплуатация мебели. Износ мебели: причины, виды. Выявление 

повреждений на мебели. 

Разборка изделия частично или полностью. Очистка соединения от старого клея. Ремонт или 

замена (не подлежащих восстановлению) деталей. Склеивание элементов. Усиление узлов и 

соединений болтами, металлическими уголками. Подгонка узлов.  Установка фурнитуры.  

Зачистка поверхности.  Окраска изделия лаком.  Технические требования к качеству работ  

Тема 12. Виды ремонта мебели  

Теоретические сведения. Виды ремонта мебели (восстановление шиповых соединений, 

покрытий лицевой стороны, использование вставок, замена деталей). Технические 

требования к качеству ремонта.  

Тема 13. Планирование работы  при ремонте мебели 

Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Последовательность работы при ремонте изделий. Составление 

дефектной ведомости. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 

секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 

перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практические работы. Выполнение изделий по заказу школы.  

Тема 14. Ремонт столярного изделия 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения Разборка изделия частично или полностью. Очистка соединения от 

старого клея. Ремонт или замена (не подлежащих восстановлению) деталей. Склеивание 

элементов. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Подгонка 

узлов.  Установка фурнитуры.  Зачистка поверхности.  Окраска изделия лаком.  Технические 

требования к качеству работ  

Тема 15.  Оценка качества выполненной работы. 
Теоретические сведения. Оценка качества выполнения ремонта столярного изделия.  

Тема 16.  Изготовление журнального столика 

Объект работы. Изготовление журнального столика 

Практическая работа. Последовательность изготовления изделия. Названия операций по 

изготовлению изделия. Подбор материалов для изделия. Разметка деталей изделия. Сборка 

изделия. Анализ выполненной работы 

Тема 17. Технология изготовления сборочных единиц 
Технические сведения. Технология изготовление сборочных единиц (рамок, коробок, 

щитов, опор). Распознавание сборочных единиц в выполняемом изделии 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 

размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам разных 

видов фанеры и древесных плит. 
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Тема 18. Способы соединения деталей и сборочных единиц. Теоретические сведения. 

Способы соединения деталей и сборочных единиц. Способы соединения в сборочных 

зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, 

температурных условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение 

и исправление 

Тема 19.  Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях 

Теоретические сведения. Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. 

Разъемные и неразъемные соединения. Виды крепежных изделий и фурнитур: болт, винт, 

стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля,  их назначение. 

Тема 20.  Анализ выполненной работы  

Теоретические сведения. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Оценка качество готового изделия. Анализ выполненной работы   

 

Формы оценивания: 

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном 

суждении следующие моменты: 

 Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность 

применявшихся им практических действий (анализ работы). 

 Прилежание ученика во время работы. 

 Степень умственной отсталости. 

 Уровень патологии органов зрения, слуха и речи. 

 Уровень физического развития ученика. 

 За теоретическую часть: 

Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без существенных ошибок с применением профессиональнойтерминалогии. 

Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись 

дополнительные наводящие вопросы. 

Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных 

наводящих вопросов. 

За практическую работу: 

Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует 

технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена. 

Контроль. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной 

работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического 

повторения. 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

 

Теория Практика 
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 Раздел 1 Мебельное производство 14 48 

1 Вводное занятие. 

Правила безопасной работы в мастерской. 

1 2 

2 Общие сведения о мебельном производстве 1 4 

3 Изготовления столярно-мебельного изделия 2 10 

4 Детали и элементы столярных изделий 1 4 

5 Фанера и древесные плиты. 1 4 

6 Изучение сборочных чертежей изделия 2 4 

7 Выбор изделия и составление плана его изготовления 2 2 

8 Мебельная фурнитура и крепежные изделия 2 4 

9  Способы соединения деталей в столярных изделиях 2 4 

11 Раздел 2 Виды ремонта мебели 16 56 

10 Вводное занятие. Ремонт столярного изделия 1 2 

 11 Эксплуатация мебели и причина ее износа   1 2 

12 Виды ремонта мебели 2 6 

13 Планировать работы  при ремонте мебели 1 2 

14 Ремонт столярного изделия  2 10 

15 Оценка качества выполненной работы. 1 2 

16 Изготовление журнального столика 2 16 

 17 Технология изготовления сборочных единиц 2 4 

 18 Способы соединения деталей и сборочных единиц 2 6 

19 Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях 1 4 

20 Анализ выполненной работы  1 2 

  Итого 30 104 

 

Раздел 5. Социально – бытовая ориентировка.9 класс 

 
Автор С.Н. Ондар 

 

Пояснительная записка 

Программа по социально – бытовой ориентировке для учащихся 9 класса составлена 

на основе: 

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 -ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Базисного учебного плана, составленного на основе приложения к письму министерства 

образования и науки Красноярского края № 5429 от 17 июня 2013г.; 

3. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

5-9 классы» под редакцией В.В. Воронковой, 2011г. 

Программа в 9 классе рассчитана на 68 часов в год, 2 часа учебного времени в неделю. 

Цель: овладение учащимися комплексом знаний и умений, непосредственно 

связанных с организацией собственного поведения и общения с окружающими людьми в 

различных социально-бытовых ситуациях, умение самостоятельно строить своё поведение во 

всех жизненных ситуациях вне рамок учебной или профессиональной (трудовой) 

деятельности. 

Образовательные задачи: 

- формирование и совершенствование необходимых навыков самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем; 

- расширение круга понятий и представлений, относящихся к личной гигиене, 

самообслуживанию, предметам быта, бытовому труду; 
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- усвоение точного названия предметов быта, их назначения, правил обращения с данными 

предметами; 

- выработка необходимых рациональных, правильных навыков использования предметов 

быта по назначению; 

- ознакомление с организациями, предприятиями и учреждениями ближайшего окружения 

школы; 

- формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- развитие социально-эмоционального опыта; 

- развитие навыков регуляции поведения; 

- развитие навыков межличностного взаимодействия; 

- развитию художественного вкуса детей. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание морально- этических норм поведения в общественных местах и дома; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- воспитание аккуратного и бережного отношения к личному имуществу и имуществу 

школы. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития  учащихся. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей 

с нарушениями интеллектуального развития. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. В  процессе  обучения  

осуществляется  индивидуальный  и  дифференцированный  подход. С этой целью класс 

условно разделён на группы по возможностям обучения (классификация В.В. Воронковой)  

 

В классе занимается 12 человек, по возможностям обучения четыре человека 

усваивают программный материал на уровне второй группы. В ходе обучения эти дети 

испытывают несколько большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном 

понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материла, но 

без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии Их отличает 

меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в 

основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у 

учащихся II группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. Три человека усваивают знания на уровне третьей группы, с трудом, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-

практической). Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном 

объяснении. Данных учащихся отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения 

материала  значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности 

усвоения материала, ученики  в основном не теряют приобретенных знаний и умений, могут 

их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается  как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся 

данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и 

применить адекватно поставленной задаче. В процессе обучения в некоторой мере они 

преодолевают инертность. Значительная помощь бывает нужна, главным образом, в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 
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встретятся с новой трудностью. Деятельность нужно постоянно организовывать, пока они не 

поймут основного в изучаемом материале. После этого увереннее выполняют задания и 

лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной 

мере осознанном процессе усвоения. 

 

Реализация коррекционной работы в 9  классе 

по крупным темам предмета социально – бытовая ориентировка: 

 

№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Одежда и 

обувь» 

Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы 

припоминания, опираясь на жизненный опыт, при формировании 

представлений о моде и стилях одежды. Развивать глазомер и 

точные математические навыки при вычислении размеров 

одежды. Развивать бытовую ориентировку. 

2 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая 

принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, 

зрительное и слуховое восприятие, воображение в процессе 

сервировки стола. 

3  «Семья» Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-

синтетическую деятельность при распределении обязанностей в 

семье и осознанное восприятие при выявлении условий для 

создания семьи. Развивать связную речь и воображение в 

процессе написания сочинения на тему «Моя семья». 

4 «Культура 

поведения» 

Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать 

воображение и слуховое внимание в процессе формирования 

правил хорошего тона. 

5 «Жилище»  Способствовать развитию бытовой, пространственной 

ориентировки при формировании представлений об интерьере. 

Развивать воображение, зрительное внимание при практической 

расстановке мебели с учетом предъявляемых требований, 

опираясь на жизненный опыт. 

6 «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую деятельность, 

расширять кругозор и пространственную ориентировку при 

знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и 

назначением. 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе 

формирования представлений о ярмарках, осуществляя 

практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. 

8 «Средства 

связи» 

Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и 

восприятие при оформлении квитанций на денежный перевод. 

Активизировать математическое, логическое мышление в 

процессе практического применения полученных знаний. 

9 «Медицина» Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении обязанностей по уходу за 

больным. Корригировать поведенческие навыки для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

10 «Учреждения, 

организации и 

Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор, 

опираясь на жизненный опыт учащихся. 
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предприятия» 

11 «Трудоустройст

во» 

Развивать мыслительную и речевую деятельность для более 

успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное 

восприятие, слуховое и зрительное внимание, в процессе 

оформления деловых бумаг, соблюдая принятые требования. 

 

 Программа отвечает потребностям изучения природно – экологических, 

экономических и социокультурных особенностей жизнедеятельности региона. 

Формы включения НРК: элементы урока (5-15 мин.) 

 

1. Выбор одежды и обуви при 

покупке. 

Торговые центры города Цифровой 

образовательный 

ресурс 

2. Диетическое питание. 

Приготовление вегетарианского 

борща. 

Отделы диетического 

питания в магазинах 

«Семья» 

беседа 

3.Российская семья. Условия создания 

семьи, основные семейные 

отношения. 

ЗАГС города Кызыл Экскурсия 

4. Закон Российской Федерации о 

браке и семье. Семейные традиции. 

Традиции в семьях уч-ся Круглый стол 

5. Авиатранспорт.  

Маршруты. 

Аэропорт города Кызыл Цифровой 

образовательный 

ресурс 

6. Отличие рынка от магазина Оптовые и розничные 

рынки города 

Беседа, экскурсия 

7. Предприятия бытового 

обслуживания 

Ближайшие ателье и 

мастерская по ремонту 

обуви 

Экскурсия  

8. Сбережения. Хранение денег в 

сберкассе 

Сбербанк на улице 

Кочетово г. Кызыл 

Экскурсия  

9.Учреждения по трудоустройству. Центр занятости Виртуальная 

экскурсия 

 При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке используются 

разнообразные приёмы, методы и средства обучения: 

- словесные – рассказ, беседа, изложение, повествование, работа с книгой; 

- наглядные – демонстрация, экскурсия, самостоятельная работа, наблюдения; 

- практические работы, письменные и устные упражнения. 

  В 9 классе запланированы следующие типы уроков: 

- вводный – готовит учащихся к восприятию нового материала; 

- освоения  новых знаний, на котором основное внимание уделяется изучению нового 

материала; 

- применения знаний в практической деятельности, где основное внимание уделяется 

практической деятельности; 

- обобщающий урок (повторительно-обобщающий), на котором систематизируется материал, 

изученный по определённым темам и разделам; 

- комбинированный урок, на котором сочетаются различные виды работы: объяснение, 

закрепление, проверка, практическая работа, подведение итогов. 

 Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, труда, 

естествознания и географии. 
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 Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, обеспечивающим выполнение в 

полном объеме всех видов практических работ, с учетом правил техники безопасности и 

санитарно – гигиенических норм. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Личная 

гигиена 

I-II группы 

- о вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм 

человека 

 

Одежда и обувь 
I- II группы 

- о вреде вредных привычек, о личной 

ответственности за свой образ жизни; 

-размеры своей одежды и обуви; 

- гарантийные сроки носки; 

- правила возврата одежды и обуви; 

- способы обновления одежды с 

помощью мелких деталей; 

- средства выведения пятен в 

домашних условиях; 

- общие правила выведения 

чернильных, жирных пятен, пятен от 

молока, шоколада, кофе; 

- санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при 

работе со средствами выведения пятен 

- уметь сказать «нет» и 

отказаться от соблазна вредных 

привычек; 

- пользоваться журналом мод; 

- подбирать одежду и обувь в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями; 

- рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и 

собственные возможности; 

- выводить пятна на одежде 

разными способами, 

средствами. 

III группа - о вреде вредных привычек; 

- размеры своей одежды и обуви; 

- правила приобретения одежды и 

обуви. 

- отказаться от соблазна 

вредных привычек; 

- подбирать одежду и обувь; 

- выводить пятна на одежде. 

Питание 

I -II группы 

- значение диетического питания; 

- особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста; 

- названия и рецепты 1 – 2 

национальных блюд. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1 – 2 диетических 

блюдо; 

- составить меню на день для 

ребенка ясельного возраста и 

приготовить соответственно его 

блюда; 

- приготовить одно 

национальное блюдо, составить 

меню праздничного стола; 

- выполнить сервировку 

праздничного стола. 

III группа - особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста; 

- названия 1 – 2 национальных блюд. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1  диетическое 

блюдо. 

Семья 
I -II группы 

- основные виды семейных 

отношений; 

- формы организации досуга, отдыха в 

семье; 

- семейные традиции; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- анализировать различные 

семейные ситуации и давать им 

правильную оценку; 

- выполнять морально-

этические нормы 

взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, 
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- обязанности, связанные с заботой о 

детях. 

бабушкам, дедушкам); 

- поддерживать и укреплять 

семейные традиции; 

- выполнять обязанности, 

связанные с заботой о детях. 

III группа - основные виды семейных 

отношений; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье. 

- выполнять морально-

этические нормы 

взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, 

бабушкам, дедушкам). 

Культура 

поведения 
I-II группы 

- правила поведения в обществе, 

правила приема гостей. 

- встречать гостей, вежливо 

вести себя во время приема их; 

- анализировать поступки 

людей и давать им правильную 

оценку. 

III группа - правила поведения в обществе, 

правила приема гостей. 

- встречать гостей, вежливо 

вести себя во время приема их. 

 

Жилище 
I-II группы 

- правила расстановки мебели в 

квартире; 

- требования в подбору занавесей, 

светильников и других деталей 

интерьера; 

- правила сохранения жилищного 

фонда. 

- расставлять мебель; 

- подбирать детали интерьера. 

III группа - правила расстановки мебели в 

квартире. 

- расставлять мебель. 

Транспорт 
I-II группы 

- основные маршруты самолетов; 

- службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и возврата 

билетов; 

- правила поведения в аэропорту, 

правила безопасности во время полета 

самолетом. 

- ориентироваться в 

расписании; 

- определять маршрут и 

выбирать транспортное 

средство; 

- выполнять правила 

безопасности во время полета и 

правила поведения в аэропорту. 

III группа - службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и возврата 

билетов. 

 

- ориентироваться в 

расписании; 

- выполнять правила 

безопасности во время полета и 

правила поведения в аэропорту. 

Торговля  

I-II группы 

- виды ярмарок; 

- отличия ярмарки от рынка, магазина; 

- цены ярмарочных товаров и их 

отличие от рыночных и магазинных. 

- приобретенные умения при 

покупке товаров в магазинах, на 

рынке перенести 

самостоятельно в новые 

условия – ярмарки. 

III группа - отличия ярмарки от рынка, магазина. - ориентироваться на ярмарке. 

Средства связи 
I-II группы 

- виды денежных переводов, их 

стоимость; 

- виды связи, их значимость, 

необходимость; 

- стоимость услуг по каждому виду 

- подсчитать стоимость 

денежных отправлений; 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 
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связи. 

III группа -  виды денежных переводов; 

- -виды связи. 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 

Медицинская 

помощь 
I-II группы 

- способы распространения 

инфекционных заболеваний; 

- меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от работы: по 

болезни, для ухода за больными. 

- строго соблюдать личную 

гигиену; 

- строго выполнять правила 

ухода за больными. 

III группа - меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от работы: по 

болезни, для ухода за больными. 

- строго соблюдать личную 

гигиену. 

 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 
I-II группы 

- местонахождения предприятий 

бытового обслуживания населения; 

- виды их услуг; 

- правила пользования, стоимость; 

- профессии работников этого 

предприятия 

- обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

III группа - местонахождения предприятий 

бытового обслуживания населения; 

- виды их услуг. 

- обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 
I-II группы 

- правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в 

сберкассу; 

- виды кредита, порядок его 

оформления; 

- виды страхования. 

- планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и 

текущие потребности; 

- соблюдать правила экономии; 

- заполнять ордера на 

получение и внесение денег в 

сберкассу 

III группа - правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в 

сберкассу 

- планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и 

текущие потребности; 

- соблюдать правила экономии 

Профориентац

ия и 

трудоустройств

о I-II группы 

- учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

- местонахождения и названия 

предприятий; 

- виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

- перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию 

- обращаться в отделы кадров 

для устройства на работу; 

- писать заявление о приеме на 

работу; 

- писать автобиографию; 

- заполнять анкету и другие 

деловые бумаги. 

III группа - виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

- перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

- обращаться в отделы кадров 

для устройства на работу. 

 

 

Содержание учебной программы 

9 класс (68 ч.) 

 

Темы Краткое содержание тем 
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«Личная гигиена» 

4ч. 

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни 

человека. (Вред курения, алкоголя и наркотиков. Значение 

физических упражнений: в здоровом теле – здоровый дух.) 

«Одежда и обувь» 

4ч. 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких дета-

лей). 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных 

видов тканей в домашних условиях. Строжайшее соблюдение 

техники безопасности при пользовании средствами для выведения 

пятен. 

Практические работы 

Определение собственных размеров одежды и обуви; экскурсия в 

специализированные магазины: нахождение нужного отдела с 

размерами, соответствующими ученику; выведение пятен в 

домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

«Питание» 

10ч. 

Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Практические работы 

Работа с литературой; подбор рецептов диетического питания; 

составление меню диетического питания на день, неделю; 

составление меню на день, неделю для ребенка ясельного возраста; 

запись рецепта наиболее характерного национального блюда и 

приготовление его; составление меню праздничного стола и 

сервировка его (по поводу окончания школы). 

Проверочная работа №1 

«Семья» 4ч. Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные 

отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. 

Формы организации досуга, отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

Практические работы 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении 

обязанностей в семье. 

Тест №1 

«Культура 

поведения» 3ч. 

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, 

знакомыми. 

Тест №2 

«Жилище» 4ч. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практические работы 

Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей 

интерьера. 

Проверочная работа №2 

«Транспорт» 3ч. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсии 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Практические работы 



 

 

35 

 

Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, 

стоимость билета. Уточнить свои возможности для приобретения 

билета «туда» и «обратно». Рассчитать средства с учетом 

дополнительных затрат от аэропорта до города. 

«Торговля» 5ч. Значение ярмарок: международные, межрегиональные, 

межгородские, межрайонные, сельские. 

Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки об-

разцов. 

Время и место проведения ярмарок. 

Практические работы 

Участие в школьной ярмарке; посещение отделов магазина – 

распродажи товаров по сниженным ценам. 

Тест №3 

«Средства связи» 4ч. Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость 

отправления денежных переводов. 

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, 

АОН, телефон с определителем и др. Особенности каждого вида 

связи и их значимость, необходимость в современных условиях 

жизни общества. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту: заполнение бланков на отправление 

денежного перевода, почтового и телеграфного. 

Тест №4 

«Медицинская 

помощь»  4ч. 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и 

листок нетрудоспособности. 

Практические работы 

Сюжетная игра — больной в доме. Уход за ним: измерение 

температуры и запись, чтение инструкции "показаний и 

применения лекарства, составление графика приема; поправка 

постели, организации столика у постели больного, ставить горчич-

ники на кукле. 

Тест №5 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 3ч. 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт 

квартир», «остекление» и др., их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия на ближайшее предприятие бытового обслуживания 

населения для ознакомления с их деятельностью.  

Тест №6 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 9ч. 

 

Бюджет семьи:  

 - виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, 

стипендия, государственные дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; 

 - основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, 

электроэнергии и другие виды оплат, связанные с домом, 

земельным участком, видом отопления и освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 
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д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и 

необходимость; 

оздоровление организма членов семьи; содержание домашней 

аптечки; предметы личной гигиены; покупка одежды, обуви, 

головного убора с учетом времени года; 

создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение 

театра, кинотеатра, музея, вставки, дискотеки: приобретение 

предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, мотки шер-

сти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

- Сбережение. Значение и способы экономии расходов. 

Назначение сбережений. Виды хранения сбережений. Виды 

вкладов в Сбербанк. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 

потребностей, упражнения в расчетах рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Проверочная работа №3 

«Трудоустройство» 

10ч. 

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия 

по трудоустройству молодежи при префектуре, бюро по 

трудоустройству населения, детская биржа труда). 

Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, 

необходимые для поступления на работу. Их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, 

заявка; правила их составления. 

Практическая работа 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. 

Знакомство с профилем учреждений, выбор предложенной 

работы. Составление деловых бумаг: заявление, автобиография, 

заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, 

докладной записки. 

Тест № 7 

 

Учебный план 

Четверти Кол-во недель Кол-во уроков в 

неделю 

Всего часов Всего часов 

по факту 

I 9 2 18 18 

II 7 2 14 14 

III 10 2 20 20 

IV 8 2 16 15 

год 34 68 68 67 

 

  



 

 

37 

 

Учебно-тематический план 9 класса 

№  Название темы Всего часов В том числе, час. 

теория практ. 

I четверть (18ч.) 

 «Личная гигиена» 4 ч 3 1 

1 Вводное занятие. Задачи обучения и план 

работы на четверть. Правила техники 

безопасности. 

1 1  

2 Вред курения. 1 1  

3 Вред алкоголя и наркотиков.  1 1  

4 Значение физических упражнений для 

здоровья. 

1  1 

 «Одежда и обувь» 4 ч 1 3 

5 Стиль одежды, мода. Практическая работа 

«Определение стиля одежды» 

1 1  

6 Обновление одежды (замена мелких деталей). 

Практическая работа «Декоративная заплата» 

1  1 

7 Практическая работа «Определение размеров 

одежды и обуви».  

1  1 

8 Практическая работа «Выведение мелких 

пятен с одежды в домашних условиях». 

1  1 

 «Питание» 10ч 3 7 

9 Приготовление национальных блюд. 1 1  

10 Практическая работа. «Приготовление 

сибирских пельменей».  

1  1 

11 Практическая работа. «Выпечка блинов».  1  1 

12 Практическая работа «Составление меню 

праздничного стола». 

1  1 

13 Практическая работа «Сервировка 

праздничного стола». 

1  1 

14 Питание детей ясельного возраста. 1 1  

15 Диетическое питание. 1 1  

16 Контрольная работа по теме «Питание».  1  1 

17 Практическая работа Приготовление  манной 

каши. 

1  1 

18 Практическая работа Приготовление 

гречневой каши. 

1  1 

 Всего часов за I четверть: 18ч.   

II четверть (14ч.) 

 «Семья» 4ч 1 3 

1 Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Условия создания семьи. 

 

1 

1  

2 Семейные традиции. Формы организации 

досуга в семье. 

 

1 

 1 

3 Практическая работа  Взаимоотношения в 

семье.  

1  1 

4 Практическая работа  Распределение 

обязанностей в семье. 

1  1 
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 «Культура поведения» 3ч  3 

5 Традиции культуры поведения в современном 

обществе. Практическая работа  

«Комплимент» 

 

1 

 1 

6 Отношения с соседями. 1  1 

7 Прием гостей. Сюжетно- ролевая игра 

«Соседи» 

1  1 

 «Жилище» 4ч 1 3 

8 Практическая работа  Рациональная 

расстановка мебели в квартире.  

1  1 

9 Интерьер. 1 1  

10 Практическая работа  Упражнения в 

расстановке мебели, подборе деталей 

интерьера. 

 

1 

 1 

11 Сохранение жилищного фонда. 1  1 

 « Транспорт». 3ч 1 2 

12 Авиатранспорт. Службы вокзала. 1 1  

13 Порядок приобретения билетов.  Правила 

поведения в аэропорте и в самолете. 

Практическая работа   

1 

 

 1 

14 Контрольная работа по теме «Транспорт». 1  1 

 Всего час. II четверть: 14   

III четверть (20ч.) 

 «Торговля» 5ч 4 1 

1 Рынок. Отделы рынка. 1 1  

2 Комиссионные магазины, скупка вещей у 

населения. 

1 

 

1  

3 Торговля уцененными товарами. 1 1  

4 Ярмарки (их виды, время и место проведения). 1 1  

5 Экскурсия на рынок. 1  1 

 «Средства связи». 4ч 1 3 

6 Виды связи: пейджер, сотовая связь, 

автоответчик, факс, Интернет. 

1 

 

1  

7 Денежные переводы. Виды переводов.  1  1 

8 Практическая работа «Заполнение бланков 

денежных переводов». 

1  1 

9 Практическая работа «Заполнение квитанций 

по оплате телефонных услуг». 

1 

 

 1 

 «Медицинская помощь». 4 3 1 

10 Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. 

1 

 

1  

11 Листок нетрудоспособности. 1 1  

12 Уход за больным. 1 1  

13 Практическая работа по уходу за больным. 1  1 

 «Профориентация и трудоустройство» 10ч 3 7 

14 

 

Выбор профессии. Учреждения и отделы по 

трудоустройству. 

1 1  
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Сведения о материально-техническом оснащении учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием 9 класса 

Наименование 

дисциплины 

учебного плана 

Учебно-наглядные пособия и оборудование Количество 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

 

УМК: 

Учебник для 9 класса. Социально-бытовая ориентировка. 

В.П. Субчева. 

Тетрадь для 9 класса. Социально-бытовая ориентировка. 

В.П. Субчева. 

 

1 

 

1 

 

15 

 

Документы необходимые для поступления на 

работу, их оформление.  

1 1  

16 . Практическая работа Составление заявления. 1  1 

17 Практическая работа Составление 

автобиографии. Резюме. 

1  1 

18 Деловые бумаги. Практическая работа 

Заполнение анкеты. 

1  1 

19 Контрольная работа по теме «Профориентация 

и трудоустройство» 

1  1 

20 Практическая работа Доверенность на 

получение заработной платы 

1  1 

 Итого часов за четверть 20   

IV четверть (15ч.) 

1 Практическая работа Расписка. 1  1 

2 Практическая работа Докладная записка. 1  1 

3 Трудовой договор. 1 1  

 «Экономика домашнего хозяйства». 9 ч 4 5 

4 Обязательные расходы 1 1  

5 Практическая работа «Текущие расходы 

семьи» 

1  1 

6 Практическая работа «Экономия в домашнем 

хозяйстве». 

1  1 

7 Практическая работа Упражнение в подсчете 

расходов на удовлетворение культурных 

потребностей.  

1 

 

 1 

8 Услуги банка. Сбережения. Назначение 

сбережений.  

1 1  

9 Кредит.  1 1  

10 Государственное страхование. 1 1  

11 Экскурсия в банк 1  1 

12 Контрольная работа по теме «Экономика 

домашнего хозяйства» 

1  1 

 «Предприятия, учреждения, организации» 3  3 

13 Предприятия бытового обслуживания 

населения. Их назначение. 

1  1 

14 Дом Быта. Экскурсия. 1  1 

15 ЖЭУ. Экскурсия в ЖЭУ  1  1 

  Всего часовIV четверть: 

Всего час. год:  

15 ч. 

67 ч 
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В.П. Субчева. Социально-бытовая ориентировка. 

Методическое пособие: 5-9 классы. –

М.:Гуманитар.изд.центр «ВЛАДОС», 2014.-87С. 

1 

 Основная литература: 

Воронкова В.В. «Программа 

 специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида.5-9 классы». Сборник 1, 

издательство «Владос» 2011г. 

Дополнительная литература: 

 1.«Детское питание». Энциклопедия. М.: «Госиздат».1971-  

250С 

2.Журналы «Дефектология», «Крестьянка», «Лиза», «Идеи 

вашего дома». 

3. Книги «Домоводство -1», «Домоводство-2» Ижевск.: 

РИО «КВЕСТ»,1992-416С. 

4. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. Москва.: 

«Просвещение», 2005-296С. 

5. Социально-бытовая подготовка воспитанников 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида: В.В. Гладкая - Москва.: Издательство 

НЦЭНАС, 2003-192С. 

6. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9классов 

в специальной (коррекционной) образовательной школе 8 

вида: пособие для учителя. центр «ВЛАДОС», 2006-247С. 

Демонстрационные пособия 

Таблица «Гигиена питания» 

Таблица «Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя» 

Технологические карты приготовления разных блюд 

(мясных, рыбных, сладких и т.д.) 

Папки по темам 

1. Питание 

2. Личная гигиена 

3. Одежа и обувь 

4. Культура поведения 

5. Жилище и транспорт 

6. Торговля 

Плакаты «Виды транспорта» 

1 

 

Средства контроля 

 

№ Тема контрольной работы Дата проведения 

1 Контрольная работа по теме «Питание».  

2 Контрольная работа по теме «Транспорт».  

3 Контрольная работа по теме «Профориентация и трудоустройство»  

4 Контрольная работа по теме «Экономика домашнего хозяйства»  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проверочная работа №1 

Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

Основные статьи расходов Питание 
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Страховка 

Оплата жилья 

Коммунальные услуги 

Зачем нужны сбережения?  

Страхователь Страховая компания 

Человек, который решил застраховаться 

Плата за страхование 

Посчитай затраты семьи за месяц на удовлетворение культурных потребностей: 

1) бабушка покупает газету каждую неделю(15 руб.)  

2) мама - один раз в месяц посещает театр(150 руб.) 

3) папа - 2 журнала в неделю(25 руб.) 

4)дочь - посещает дискотеку каждую неделю(50 руб.) 

Кредит Пронумеруй очередность взятия кредита: 

Оформить кредит 

Оформить документ у работодателя 

Узнать стоимость вещи и условия кредита 

Взять деньги для первого взноса и свои 

документы 

Экономия домашнего хозяйства Сбор грибов, ягод 

Ремонт вещей для семьи 

Расходуй электроэнергию как хочешь 

Рукоделие 

Проверочная работа №2 

Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

Что такое мода? Искусство выбирать одежду 

Часть речи 

Название одежды 

Что делать, если у джинсов протерлась 

ткань на коленях? 

Сделаю из них шорты 

Поставлю декоративную заплату 

Выброшу 

Свой ответ 

 

Что делать с пятном от вишни? Поставить на него заплату 

Постараться вывести 

Такую вещь носить не буду 

Как определить свой размер одежды? В магазине перемерять много вещей, а у той, 

которая подойдет, посмотреть размер. 

Снять мерки  

Узнать у мамы 

Что делать если любимые летние брюки 

стали короткими? 

Пришью отвороты 

Не стану носить 

Свой ответ 

Что делать, если рукава блузки стали 

короткими? 

Не буду носить 

Обрежу и буду носить с короткими рукавами 

Проверочная работа №3 

Прочитай вопрос Отметь нужный ответ 

Что такое диетическое питание? Это специально установленный режим питания 

для больных людей 

Название блюда 

Свой ответ 
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Выберете диетические блюда Молочный суп  

Жареное мясо 

Котлеты паровые 

Вареное куриное мясо 

Напишите своё блюдо 

Ясельный возраст – это От 3лет до 4 лет 

От 1года до 3 лет 

От 0 до 1 года 

Что такое национальное блюдо? Название блюда 

Блюдо основное для какой-либо страны 

При сервировке праздничного стола 

должно быть … 

Красивая скатерть 

Украшений не надо 

Поставить вазу с цветами 

Заранее ставить столовую посуду 

Проверочная работа №4 

Вопрос Варианты ответа 

1. Назначение зон, которые должны быть в 

квартире: 

для сна 

а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

Для отдыха всей семьи а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

Хозяйственная зона а) детская 

б) зал 

в) спальня 

г) кухня 

2. Как называется внутреннее 

пространство помещения, а также его 

устройство? 

а) экстерьер 

б) интерьер 

в) шифоньер 

3. Как называется человек, занимающийся 

оформление интерьеров? 

а) тинэйджер 

б) дизайнер 

в)директор 

4.Что такое жилищный фонд? а) много зданий и домов 

б) много денег 

в) много городов 

5. Что такое косметический ремонт здания 

или квартиры? 

а) покраска, побелка, наклеивание обоев 

б) ремонт машины 

в) перестройка комнат 

Тест №1 

Вопрос Варианты ответов 

Можно ли встречать гостей в домашних 

тапочках? 

Конечно, можно 

Ни в коем случае 

Надеть красивые туфли 

Нужно ли предлагать гостям домашние 

тапочки? 

Да 

Только если они новые 

Нет 

Кто знакомит гостей друг с другом на 

праздничном вечере? 

Один из гостей 

Хозяева 

Сами между собой 
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Можно ли разговаривать по телефону, 

когда пришли гости? 

Можно 

Нельзя 

Должен ли быть включен телевизор во 

время приема гостей? 

Да 

Нет 

Да, если передача интересна всем 

Нужны ли цветы на праздничном столе? Да 

Необязательно 

Нет 

Если гости принесли торт, обязательно ли 

им угощать, если у вас уже есть торт? 

Да – это правило вежливости 

Необязательно 

Лучше приберечь для себя 

Должны ли хозяева, прощаясь с гостями и 

слушая их благодарности, тоже 

благодарить их? 

Нет 

Хозяева молчат 

Благодарят гостей за то, что они пришли 

Тест №2 

Вопрос Варианты ответов 

Комиссионный магазин Торговля продуктами  

Скупка вещей у населения и торговля 

уцененными товарами 

Продают вещи, обувь 

Оптовый рынок Продажа продуктов питания 

Торговля в здании 

Продажа больших партий товара 

Вещи перед сдачей в комиссионный 

магазин 

Вещь должна соответствовать сезону 

Вещь должна быть чистая 

Зачем стирать перед сдачей, вдруг не продадут ее 

Перечисли отделы рынков  

В комиссионный магазин можно сдавать: Корову 

Вещи 

Компьютерную технику 

Тест №3 

Вопрос  Варианты ответа 

В каких случаях требуется медицинская 

помощь? 

1. Когда человек спокойно отдыхает 

2. Когда человек заболел 

3. Когда у человека покраснели щеки 

Отметьте, инфекционные заболевания 1. Грипп 

2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

Какое заболевание передаётся через 

контакт с больным? 

1. Грипп 

2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 

4. Чесотка 

Отметьте  правила ухода за больным 1. Отдельная комната или ширма 

2. Лекарства давать, как захотите  

 3. Отдельная посуда 

4. Бельё больному менять 1 раз в месяц 

5. Проветривать комнату. 

6. Кормить в одно и тоже время. 

Условие освобождения от учёбы или 

работы 

1. Праздник 

2. День рождения 
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 3. Болезнь 

4. Уход за больным 

5. Декретный отпуск 

Какие документы подтверждают 

нетрудоспособность? 

1. Докладная 

2. Справка из мед.учреждения 

3. Записка от мамы 

4. Листок нетрудоспособности (больничный) 

Тест №4 

Вопросы  Варианты ответа 

Что такое семья? 1. Это союз лиц, основанный на браке или 

родственных отношениях. 

2. Это случайные люди.  

С какого возраста можно вступать в брак? 1.  С 14 лет. 

2. С 20 лет. 

3. С 18 лет. 

Какие обязанности могут быть у Вас в 

семье? 

1. Уборка дома. 

2. Игры с младшими в семье. 

3. Покупки мебели, вещей. 

Что такое семейный бюджет? 1. Это расходы. 

2. Это доходы. 

3. Это доходы и расходы. 

Перечислите доходы своей семьи  

Перечислите расходы своей семьи  

Что такое досуг? 1. Это праздник. 

2. Это свободное время от работы и учёбы. 

Какие традиции есть в вашей семье?  

Тест №5 

Вопрос Варианты ответов 

Трудовой договор должен содержать Наименование места работы твоих родителей 

Должность,  на которую принимается работник 

Все свободные должности 

В трудовом договоре прописывается Размер зарплаты 

Заработная плата директора 

Размер и сроки выплаты зарплаты 

Трудовой договор заключается  С 14 летнего возраста 

В любом возрасте 

С 16 лет 

Срок трудового договора На неопределенный срок 

На всю жизнь 

На определенный срок не более 5 лет 

Срок испытания при приеме на работу не 

должен превышать 

1 месяца 

3 месяцев 

2 месяцев 

Испытательный срок для 

несовершеннолетних 

Устанавливается 

Не устанавливается 

Несовершеннолетние работают Полный рабочий день 

Неполный рабочий день 

По собственному желанию 

Тест №6 

Вопрос Варианты ответов 
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Деньги можно отправить В конверте 

В посылке 

Денежным переводом 

Сумма на бланке денежного перевода 

пишется 

Цифрами 

Прописью 

Все равно как 

Предельная масса посылки 15 кг. 

10 кг. 

7 кг. 

При пересылке хрупких и бьющихся 

предметов 

Ничего не писать 

Надпись «Осторожно» 

При отправлении посылки Взять на хранение квитанцию об оплате 

Квитанцию выбросить, она не нужна 

При отправлении посылки Написать адрес на посылке 

Адрес не писать, оператор сам знает 

В посылке можно отправлять Очки 

Ковер 

Варенье в стеклянной таре 

Очки в футляре 

Тест №7 

Вопрос Варианты ответов 

Что такое ЖКХ?  

Для чего предназначено ЖКХ?  

Какие услуги оказывает ЖКХ? 1. Ремонт квартир и подъездов. 

2. Химчистка. 

3. Отопление. 

4. Ремонт телевизоров. 

5. Вывозка нечистот. 

Перечислите работников ЖКХ 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Какие ещё предприятия бытового 

обслуживания вы знаете, напишите. 

 

 

Контрольное тестирование 

Вопросы и задания Варианты ответов 

Что такое мода?  

Чем можно вывести пятна на одежде?  

Что такое диетическое питание? Питаешься, чем хочешь 

Это лечебное питание по рекомендации врачей 

Перечислите диетические блюда  

Ясельный возраст От 1 до 2 

От 2 до 4 

От 3 до 6 

Какое питание должно быть у детей 

ясельного возраста 

Жирное 

Солёное 

Разнообразное, богато витаминами, белками, 

углеводами 

Острое 

Во сколько лет можно вступать в брак? В 14 лет 
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В 18 лет 

В 16 лет 

Зачеркни лишнее: Родные члены семьи это 

Мама 

Папа 

Бабушка 

Дедушка 

Брат 

Подруга 

Соседка 

Зять 

Что такое интерьер? Модное слово 

Название мебели 

Внутреннее убранство дома 

Назовите виды связи  

Назовите инфекционные заболевания  

Как называется документ, который 

подтверждает нетрудоспособность? 

Записка 

Объяснительная 

Больничный лист 

Что такое ЖКХ? Ж 

К 

Х 

Виды услуг, которые оказывает ЖКХ?  

Для трудоустройства надо обратиться в: Отдел кадров 

Паспортную службу 

Бюро по трудоустройству 

При трудоустройстве надо предъявить: Паспорт 

Квитанцию о квартплате 

Военный билет 

Трудовую книжку 

Документ об образовании 

Деловые бумаги это: Анкета 

Заявление 

Расписка 

Заявка 

Письмо подруги доверенность 

Для чего служит Трудовой Кодекс РФ  

Контрольная работа  9 класс 

Выбери правильный ответ: 

Если я заболею, и у меня нет высокой 

температуры, я обращаюсь… 

Если у меня высокая температура я 

вызываю… 

в поликлинику 

в больницу 

 скорую помощь  

врача на дом 

При обращении за медицинской помощью 

необходимо взять 

удостоверение 

паспорт 

страховой медицинский полис 

Если у меня температура от 37 до 38 

градусов, 

Если у меня температура от 38градусов и 

выше, 

я вызываю врача и принимаю анальгин с 

парацитомолом или аспирином, пью чай с 

малиной, смородиной или мёдом. 

Я не принимаю лекарств, вызываю врача или 

обращаюсь в поликлинику, обильно пью горячий 
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чай с малиной, смородиной, мёдом или лимоном. 

Инфекционные заболевания, это заболевания, переходящие от одного человека к 

другому через воздух, посуду,  

рукопожатие. 

непереходящие заболевания. 

Грипп, ОРВИ, ОРЗ, ангина, туберкулёз, 

дифтерия, дизентерия, гепатит, педикулёз, 

лишай. 

Аппендицит, заболевания почек, суставов 

Нормальная температура человека   до 37 градусов 

от 37 градусов и выше 

Когда я ставлю горчичники,  я наливаю холодную воду 

кипяток или очень горячую воду 

смачиваю горчичник и стряхиваю воду, немного 

остудив горчичник, 

прикладываю горчичник на грудь или спину. 

прикрываю салфеткой. 

на 10 – 15 минут 

на 30 минут 

после того как снимаю, протираю салфеткой. 

В аэропорте есть: поставь стрелки 

Пассажиры ожидают посадку 

Досматривают вещи пассажиров 

регистрируют пассажиров по билету и 

паспорту 

покупают билеты 

бесплатный 

следит за порядком 

можно поесть 

хранят вещи 

Касса 

Место регистрации 

Комната досмотра 

Туалет 

полиция 

Камера хранения 

Туалет 

Зал ожидания 

Буфет 

 

Расставь по порядку 

Когда я покупаю билет на самолёт 

подаю паспорт и деньги 

проверяю, не отходя от кассы билет и сдачу 

называю место назначения и дату 

Кладу всё в карман 

Отметь цифрами порядок посадки 

 При посадке на самолёт 

я прохожу досмотр 

сажусь в самолёт 

 регистрацию и предъявляю билет и паспорт 

прохожу в терминал 

на автобусе еду до самолёта 

показываю билет стюардессе и занимаю своё 

место 

Товар продаётся дешевле  на рынке 

в магазине 

Прежде чем купить товар, я покупаю его в первом же магазине 

я похожу по нескольким магазинам 

 

Календарно - тематическое планирование 9 класса 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Словарь  

I четверть (18ч.) 
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 «Личная гигиена» 4 ч  

1 Вводное занятие. Задачи обучения и план 

работы на четверть. Правила техники 

безопасности 

1  

2  Личная гигиена. Вред курения. 1 курение, никотин 

3 Вред алкоголя и наркотиков.  1 алкоголь,  

наркотики 

4 Значение физических упражнений для 

здоровья. 

 

1 здоровый образ жизни 

социальные последствия 

 «Одежда и обувь» 4 ч  

5 Стиль одежды, мода. Практическая работа 

«Определение стиля одежды» 

1 стиль одежды 

мода гардероб 

6 Обновление одежды (замена мелких 

деталей). Практическая работа 

«Декоративная заплата» 

1 Срок носки 

Гарантийный срок 

7 Практическая работа «Определение 

размеров одежды и обуви».  

1 Размер 

Полуокружность груди  

8 Практическая работа «Выведение мелких 

пятен с одежды в домашних условиях». 

1 пятновыводитель 

ярлычок на одежде 

 «Питание» 10ч  

9 Приготовление национальных блюд. 1 Национальная кухня  

Русская кухня 

10 Практическая работа. «Приготовление 

сибирских пельменей».  

1 пельмени 

11 Практическая работа. «Выпечка блинов».  1  

12 Практическая работа «Составление меню 

праздничного стола». 

1 Десерт 

меню 

Рецепт 

13 Практическая работа «Сервировка 

праздничного стола». 

1 Сервировка Салфетки 

Прибор Набор для специй 

14 Питание детей ясельного возраста. 1 Режим питания 

Нагрудник  

15 

 

Диетическое питание. 1 Диета диетолог 

вегетарианство 

16 Контрольная работа по теме «Питание».  1  

17 Практическая работа  Приготовление  

манной каши. 

1  

18 Практическая работа  Приготовление 

гречневой каши. 

1  

 Всего часов за I четверть: 18ч.  

II четверть (14ч.) 

 «Семья» 4ч  

1 Закон Российской Федерации о браке и 

семье. Условия создания семьи. 

 

1 

семейные отношения  

брак 

2 Семейные традиции. Формы организации 

досуга в семье. 

 

1 

традиции досуг 

хобби 

3 Практическая работа  Взаимоотношения в 1 морально-этические нормы 
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семье.  поведения 

4 Практическая работа  Распределение 

обязанностей в семье. 

1 обязанности 

 «Культура поведения» 3ч  

5 Традиции культуры поведения в 

современном обществе. Практическая 

работа  «Комплимент» 

 

1 

Общество 

Комплимент 

6 Отношения с соседями. 1 Соседи 

7 Прием гостей. Сюжетно- ролевая игра 

«Соседи» 

1 Визит 

Гость Хозяин 

 «Жилище» 4ч  

8 Практическая работа  Рациональная 

расстановка мебели в квартире.  

1 Жилище 

 

9 Интерьер. 1 Интерьер  

10 Практическая работа  Упражнения в 

рациональной расстановке мебели, подборе 

деталей интерьера. 

 

1 

Светильник 

бра 

11 Сохранение жилищного фонда. 1 Жилищный фонд 

Косметический ремонт 

Домоуправ-ие 

 «Транспорт». 3ч  

12 Авиатранспорт. Службы вокзала. 1 Аэропорт Аэровокзал 

Регистрация 

Досмотр 

13 Порядок приобретения билетов.  Правила 

поведения в аэропорте и в самолете. 

Практическая работа   

1 

 

багаж 

Самолет 

Пилот 

Стюардесса 

14 Контрольная работа по теме «Транспорт». 1  

 Всего час. II четверть: 14  

III четверть (20ч.) 

 «Торговля» 5ч  

1 Рынок. Отделы рынка. 1 Рынок Фермер 

Хозяйство 

2 Комиссионные магазины, скупка вещей у 

населения. 

1 

 

Владелец ломбард комиссия 

3 Торговля уцененными товарами. 1 Сезонные распродажи 

скидка 

4 Ярмарки (их виды, время и место 

проведения). 

 

1 

Ярмарка краевая городская 

республиканская 

международная 

5 Экскурсия на рынок. 1  

 «Средства связи». 4ч  

6 Виды связи: пейджер, сотовая связь, 

автоответчик, факс, Интернет. 

1 

 

пейджер сотовая связь факс 

Интернет 

7 Денежные переводы. Виды переводов.  1 Денежный перевод срочный 

почтовый 

8 Практическая работа «Заполнение бланков 

денежных переводов». 

1 бланк 
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9 Практическая работа «Заполнение 

квитанций по оплате телефонных услуг». 

1 

 

квитанция 

 «Медицинская помощь». 4ч  

10 Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. 

1 

 

Инфекция, Дезинфекция, 

Эпидемия. 

 вирусные, воздушно- 

капельные заболевания 

симптомы переносчики 

11 

 

Листок нетрудоспособности.  

1 

 Листок 

нетрудоспособности. 

12 Уход за больным. 1 Горчичник 

термометр 

13 Практическая работа по уходу за больным. 1  

 «Профориентация и трудоустройство» 10ч  

14 

 

Выбор профессии. Учреждения и отделы по 

трудоустройству. 

1 трудоустройство 

вакансия служба занятости 

безработица 

15 

 

Документы необходимые для поступления 

на работу, их оформление.  

1 отдел кадров 

трудовая книжка 

заявление 

 

16 Практическая работа Составление 

заявления. 

1  

17 Практическая работа Составление 

автобиографии. Резюме. 

1 автобиография.резюме 

18 Деловые бумаги. Практическая работа 

Заполнение анкеты. 

1 анкета 

19 Контрольная работа по теме 

«Профориентация и трудоустройство» 

1 Расписка 

20 Практическая работа Доверенность на 

получение заработной платы 

1  

 Итого часов за четверть 20  

IV четверть (15ч.) 

1 Практическая работа Расписка. 1  

2 Практическая работа Докладная записка. 1 Докладная записка 

3 Трудовой договор. 1 Трудовой договор. 

 «Экономика домашнего хозяйства». 8 ч  

4 Обязательные расходы 1 Квартплата 

Коммунальные услуги 

Электроэнергия 

телефон 

5 Практическая работа «Текущие расходы 

семьи» 

1 Текущие расходы 

6 Практическая работа «Экономия в 

домашнем хозяйстве». 

1 Экономия 

7 Практическая работа Упражнение в 

подсчете расходов на удовлетворение 

культурных потребностей.  

1 
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8 Услуги банка. Сбережения. Назначение 

сбережений.  

1 Банк сбережения 

 

9 Кредит.  1 Кредит 

Потребительский 

ипотека 

10 Государственное страхование. 1 страхование 

11 Экскурсия в банк 1  

12 Контрольная работа по теме «Экономика 

домашнего хозяйства» 

4  

 

 «Предприятия, учреждения, 

организации» 

1  

13 Предприятия бытового обслуживания 

населения. Их назначение. 

1  

14 Дом Быта. Экскурсия. 

 

1 Жилищно-эксплуатационная 

контора Домовладельцы 

15 ЖЭУ. Экскурсия в ЖЭУ  1 прокат, ателье 

 Всего час. IV четверть: 

 Всего час. год:     

15 ч. 

67 ч 
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А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 
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