


 

 

2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности СБО составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

и Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида - М: 

«Просвещение» 2005. Авторы: Э.Н. Хотеева 

 

Данная программа адресована обучающимся, имеющим нарушения слуха. 

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки (далее СБО): реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 
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современных условиях; овладение детьми при целенаправленном обучении опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 

повышение общего и речевого развития учащихся.  

В курсе поставлены задачи: всестороннее формирование личности школьника; 

становление и развитие процесса самопознания; накопление и развитие представлений об 

окружающем мире – обществе, в котором живёт ученик; накопление и анализ знаний, 

умений, опыта социального поведения и регуляции собственного поведения. Занятия 

направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих детей и их 

нормально развивающихся сверстников. Для целенаправленного личностного развития детей 

в основу программы положен интегрированный подход к формированию личностных 

качеств. Также предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена, гигиена приёма 

пищи, гигиена труда и отдыха, личная безопасность). Вся коррекционно-воспитательная 

работа на I этапе основывается на таких видах занятий, как предметно-практическая 

деятельность, самообслуживание, моделирование реальных ситуаций. Используется 

способность глухих детей к подражанию. Разыгрываются жизненные ситуации, в них 

расширяется опыт детей. Работа по СБО также предполагает активную трудовую 

деятельность школьников и социальную направленность, работу с родителями, с учителями 

и со слышащими людьми. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни  программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку слабослышащих и глухих школьников в 

системе СБО, реализуемые с учётом их возрастных и специфических особенностей и 

возможностей, по следующим разделам работы: 

I. Познавательная культура. 

II. Нравственная культура. 

III. Трудовая культура. 

IV. Профессиональная ориентация. 

V. Коммуникативная культура. 

I. Познавательная культура. 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

- «Познай себя». Знание о себе, своей семье; умение дать объективную оценку своим 

возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; социально – 

эмоциональное воспитание и развитие. 

- «Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности 

дорожного движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде и пр. 

- «Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; быт 

и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и селе); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, 

торговлей, питанием (столовая, ресторан, бистро и др.). 

II. Нравственная культура. 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребёнка является 

нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к 

самостоятельной жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного 

поведения, воспитание гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств 

личности и морально – этических понятий и представлений, словаря и фразеологии. 

III. Трудовая культура. 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, 

выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: 

уборка помещений различного назначения, уборка уличных территорий, знание 

инструментов, хозяйственного инвентаря и их применение; знание правил техники 
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безопасности; питание, гигиена и технология приготовления пищи; одежда и обувь; виды 

одежды, обуви, головных уборов, их значение; повседневный уход за одеждой и обувью; 

ремонт одежды; культура труда и быта; Раздел предусматривает развёртывание содержания 

по всем годам обучения по следующим образовательным линиям: самообслуживание, личная 

гигиена, приготовление пищи, уход за одеждой и обувью. 

IV. Профессиональная ориентация. 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной 

подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное 

просвещение, профконсультации, профотбор и психологическая подготовка. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о производстве (промышленности, 

сельском хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); 

знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; 

обучение деловому общению; передачу элементарных экономических и правовых знаний. 

Профориентационная работа помогает детям выбрать себе профессию с учётом 

общества, региона, своих интересов и способностей. 

V. Коммуникативная культура. 

Социальная адаптация - это непрерывный коммуникативный процесс, в котором 

участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу придаётся большое 

значение. Работа по нескольким образовательным линиям: формирование коммуникативных 

способностей учащихся; организация их коммуникативной деятельности; овладение 

культурой общения; совместная деятельность глухих и слышащих учащихся 

(познавательная, психологическая, коммуникативная); пропедевтика встреч со слышащими, 

организация совместной деятельности. 

Вся коррекционно – воспитательная работа основывается на таких видах занятий, как 

предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование реальных 

ситуаций. Используется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как надо 

поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные 

слова, словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане школы-интерната на изучение предмета отводится по 2 часа в 

неделю (34 учебных недели). По классам:  

Класс  3 4 5 6 7 8 

Количество часов 2 2 2 2 2 2 

Всего  68 68 68 68 68 68 

Результаты освоения программы 

Личностные  

Ученик научится: 

 Знать имена и отчества родителей, их профессии. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Знать и правильно вести себя в мед.учреждениях. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем. 

Метапредметные. 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

 Работать по предложенному учителем плану.  

 Отличать верно выполненное задание от неверного 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

 Выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов. 

Познавательные УУД:  

Ученик научится: 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания;  

Ученик получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Моделировать личностные связи с помощью графических и динамических схем. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится; 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах).  

Ученик получит возможность научиться: 

 Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

Предметные 

Ученик научится:  

  называть свою фамилию, имя, возраст, день рождения; 

 Составлять свой режим дня; 

 Называть класс, школу, в которой учится; 

 Называть имена и отчества педагогов класса; 

 правилам поведения в транспорте 

 правилам поведения в школе; основные формы обращения и приветствия; 

 правилам поведения дома; 

 как вести себя при встрече (прощании); 
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 называть имена членов своей семьи, правилам личной гигиены, правилам общения со 

сверстниками; 

 правилам поведения за столом, основным формам приветствия; 

 правилам техники безопасности, правилам приготовления пищи, сервировке стола к 

завтраку; 

 правилам поведения дома; 

 правилам вежливого общения в семье; 

 понимать значимость прогулки для здоровья; 

 назвать зимнюю одежду; 

 правилам общения со взрослыми и сверстниками в школе; 

 правилам поведения в общественных местах; названиям праздников; 

 основным формам приветствия; 

 назвать столовую посуду; 

 санитарно-гигиеническием требованиям к посуде;  

 правилам игры, правилам общения во время игр; 

 правилам ухода за одеждой, обувью, хранению школьного имущества 

Ученик получит возможность научиться: 

 спрашивать товарища и отвечать на вопросы о себе: Как тебя зовут? Как твоя 

фамилия? Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения? 

 соблюдать режим дня 

 рассказывать о своём классе и школе; обращаться к педагогам по имени и отчеству; 

выполнять правила поведения в транспорте 

 обращаться с приветствием к взрослым; 

 вежливо обращаться с товарищами по классу; 

со сверстниками, малышами и взрослыми; выполнять правила поведения в школе и дома 

 пользоваться хозинвентарём; 

 уважительно относиться к труду взрослых; отвечать на вопрос: «Кем работает мама 

(папа)?» 

 здороваться при встрече, прощаться при расставании 

 рассказывать о своей семье, о своём классе 

 правильно вести себя в гостях, спокойно и вежливо общаться со сверстниками и 

взрослыми 

 пользоваться столовыми приборами 

 готовить салат и бутерброды  

 правильно вести себя при встрече  и прощании дома 

 помогать дома по хозяйству 

 одеваться на прогулку по сезону 

 употреблять в речи вежливые слова 

 писать письма домой, отправлять их по почте 

 подписывать открытки  

 поздравлять близких с праздниками 

 спрашивать товарища о предстоящем празднике 

 иметь навыки самообслуживания 

 пользоваться столовыми приборами 

 готовить лёгкий завтрак   

 уважительно относиться к людям труда и отрицательно к лентяям 

 активно участвовать в играх и праздниках 

 помогать дома по хозяйству; делать зарядку 

 употреблять вежливые слова; обратиться к врачу 

 изготавливать и подписывать открытки  
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 поздравлять ветеранов с праздником, спрашивать товарища о предстоящем празднике 

 ухаживать за одеждой, обувью; сохранять школьное имущество 

 уважительно относиться к людям труда  

знать: правила игры, правила общения во время игр 

 активно участвовать в играх и праздника 

Тематическое планирование 

3а класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 

2 Познавательная культура 30 

3 Нравственная культура 8 

4 Трудовая культура 20 

5 Профессиональная ориентация 4 

6 Коммуникативная культура 5 

Итого  68 

4а класс 

№  Наименование раздела Кол-во часов 

1 Познавательная культура 26 

2 Нравственная культура 10 

3 Трудовая культура 22 

4 Профессиональная ориентация 6 

5 Коммуникативная культура 4 

Итого  68 

5а класс  

№№  Наименование раздела Кол-во  часов 

1.  Познавательная культура. 26 

2.  Нравственная культура. 10 

3.  Трудовая культура. 22 

4.  Профессиональная ориентаця. 6 

5.  Коммуникативная культура. 4 

 Итого:  68 

6а класс  

№№  Наименование раздела  Кол-во  часов 

1.  Познавательная культура. 26 

2.  Нравственная культура. 10 

3.  Трудовая культура. 22 

4.  Профессиональная ориентаця.  6 

5.  Коммуникативная культура. 4 

 Итого:  68 

7а класс 

№№ Наименование раздела Кол-во часов 

1. Познавательная культура. 26 

2. Нравственная культура. 10 

3. Трудовая культура. 22 

4. Профессиональная ориентаця. 6 

5. Коммуникативная культура. 4 

 Итого: 68 

8а класс 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Познавательная культура 27 
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5 Нравственная культура 9 

6 Трудовая культура 17 

7 Профессиональная ориентация 5 

8 Коммуникативная культура. 8 

7 Итого 68 

Содержание тем учебного курса  

3а класс 

1. Вводный урок (1) Знакомство с кабинетом СБО и предметом. 

2. Познавательная культура (30) Этот раздел включает в себя следующие образовательные 

линии: знание о себе, о своей семье; учит давать объективную оценку своим поступкам. 

Включает в себя знания и умения по соблюдению правил личной и общественной гигиены. 

Знакомство и адаптацию к режиму дня. Раздел даёт представление о культуре быта, 

средствах связи, медицинской помощи, о назначении мед. учреждений. Включает 

следующие темы: 

познай себя, воспитание здорового образа жизни, Я и общество, адаптационные тренинги. 

3. Нравственная культура (8) Раздел знакомит с правилами поведения в школе, дома. 

Предусматривает освоение норм общения с малышами и старшими, знакомит с нормами 

гостеприимства, учит заполнять поздравительную открытку. Кроме того, знакомит с 

народными играми. В раздел входят темы: правила поведения в школе и дома, общение с 

малышами и старшими, приём гостей поход в гости, поздравительные открытки, народные 

игры, адаптационные тренинги. 

4. Трудовая культура (19) В этом разделе предусматривается знакомство с 

самообслуживанием, даёт представление об инвентаре для хозяйственных нужд, знакомит с 

правилами техники безопасности. В раздел включены темы по приготовлению пищи, 

сервировке стола к завтраку, гигиене приготовлении пищи, правилах хранения школьного 

имущества, основные правила ухода за своей одеждой. Включает следующие темы: 

самообслуживании, хозинвентарь,  инструменты их применение. ПТБ, приготовление пищи, 

сервировка стола к завтраку, правила ухода за одеждой, обувью. Адаптационные тренинги. 

5. Профессиональная ориентация (4) В социализации школьников значительное место 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся. Содержание раздела 

предусматривает формирование представлений о труде родителей, работников школы, их 

профессии. Значимости труда. Профессии родителей. Профессии работников школы. 

6. Коммуникативная культура (5) Правила поведения в классе. Важная роль личной 

инициативы в игре. Адаптационные тренинги. 

4а класс 

1.Познавательная культура (26) «Моя семья. Члены моей семьи. Профессии моей семьи. 

Рисунок семьи», «Полные имена родителей», «Я мамин помощник», «Семейные 

праздники»,«Я и мои друзья», «Моё и наше». Здоровый образ жизни», «Зарядка по утрам», 

«Что такое спорт?», «Виды спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры», «Режим 

дня», «Я буду беречь глаза. Моё зрение. Зарядка для глаз», «Осанка и её значение», 

«Домашняя аптечка (её состав). Назначение и хранение аптечки», «Лекарственные 

растения», «Медицинская помощь», «Основы безопасности жизнедеятельности: пожарная 

безопасность», «Спортивные праздники», «Спортивные секции». «Мои права и 

обязанности», «Я и мой класс», «Моё положение в классе. Мои обязанности в классе», «Мои 

трудовые обязанности в семье» 

2. Нравственная культура (10) «Моя семья (рисование портрета мамы)», «История моей 

улицы», «Я и мои друзья», «Правила поведения в общественных местах», «Правила 

поведения на улице», «Правила поведения в школе», «Вредные привычки», «Волшебные 

слова», «Манера поведения (поза, походка, поклон, взгляд, смех, чихание, кашель)». 

3. Трудовая культура (22) «Дежурство в классе (спальне, столовой). Обязанности 

дежурного», «Уборка помещений», «Машины, облегчающие труд. Бытовые приборы и 

техника безопасности», «Домашние животные. Уход за ними», «Комнатные растения. Уход 



 

 

9 

за растениями», «Уход за слуховыми аппаратами». «Уход за ушами, болезненные явления»,  

«Гигиена зрения. Гигиена чтения и письма», «Гигиена личных вещей», «Уход за слуховыми 

аппаратами». «Кухонная мебель», «Посуда (кухонная, чайная, столовая)», «Правила ухода за 

посудой», «Гигиена приготовления пищи», «Горячие напитки: чай, кофе», «Бутерброды с 

маслом (с сыром)», «Приготовление омлета с колбасой». «Одежда и обувь», «Правила и 

приёмы повседневного ухода за одеждой, обувью», «Мелкий ремонт одежды», 

«Практическая работа: «Пришивание вешалки, пуговиц, зашивание распоротого шва», 

«Гигиена в использовании одежды и обуви (стирка, сушка, глажение). 

4. Профессиональная ориентация (6) «Знакомство с профессиями», «Профессии родителей, 

сотрудников школы, её выпускников», «Законность, свобода выбора профессии и 

дисциплины труда», «Дополнительное образование. Дом детского творчества». 

5. Коммуникативная культура (4) «Поведение в школе (в кабинетах школы, столовой)», 

«Приём гостей», «Поведение в гостях», «Общение со слышащими детьми в процессе 

совместных игр» 

5а класс 

Познавательная культура (9) О предмете СБО. Оформление тетрадей по предмету. О 

молодости, о старости (формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании),Формы обращения с просьбой, к старшим и сверстникам. 

Я и мои друзья. Ролевая игра «Я иду сегодня на день рождения». «Я поздравляю друга с 

праздником». Скажи мне кто твой друг. 

Воспитание здорового образа жизни (8) Как уберечься от курения. Медицинская помощь. 

Виды медицинской помощи. Сюжетно-ролевая игра «В поликлинике, в больнице». 

Правильно ли мы дышим? 

Я и общество (11) Что такое личность. Коллектив и личность. Правила поведения в 

коллективе. Правила поведение в гостях. Хозяева дома. Правила выбора подарка. Правила 

получения подарка. Сюжетно-ролевая игра «Я в гостях». Время и продолжительность 

визита. Ответный визит. Визит в семью друга. 

Нравственная культура (5) Пороки человека: безответственность, праздность, пьянство. 

Манера поведения: поза, походка, взгляд, смех, чихание. Поведение в общественных местах. 

Трудовая культура (22) Дежурство в классе, столовой. Я дежурю в спальне. Мой класс 

(оформление класса). Виды служб на автовокзале. Порядок приобретения билета.  

Возращение билета. Практическое занятие «На автовокзале». 

Личная гигиена (6) Предметы и средства личной гигиены. Уход за полостью рта. Уход за 

ушами. Уход  за волосами. Уход за слуховым аппаратом. Уход за батарейкой. 

Приготовление пищи (8) Пища человека. Витамины. Меню ужина. Заваривание чая. 

Витамины. Виды круп и их разнообразие, их питательная ценность. Приготовление манной 

каши. Правила приёма пищи. Приготовление бутербродов. Практическое занятие. 

Холодильник и его функции. Марки холодильников.Эстетика быта. 

Профессиональная ориентация (1) Человек и его дело. 

Коммуникативная культура (8) Диалоги с учителем, классным руководителем, медсестрой, с 

директором, завучем. Расскажи о себе. Расскажи о своей семье. Расскажи мне о своей школе. 

Беседа об отношениях с товарищами и  взрослыми. Что такое собственное достоинство. 

Деловые обращения в письменном виде. 

6а класс 

Познавательная культура  (22) О гуманности. О красоте. Эгоизм. Трусость. 

Малодушие. Правила поведения в семье. Обязанности по дому. 

Правила дорожного движения. Роль спорта в укреплении физического здоровья. Как уберечь 

себя от соблазнов (алкоголь, наркотики). Я буду беречь глаза. Правила поведения на 

водоёмах в различное время года. Средства связи. Виды писем. Формы общения через 

переписку. Написание и отправление телеграммы. Поздравительная открытка. Экскурсия на 

почту. Ролевая игра «На почте». 

Нравственная культура (12) 
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История моей семьи (имена, профессии, семейные истории, легенды бабушек, прабабушек). 

Правила поведения на улице. Виды городского транспорта. Правила поведения в транспорте. 

Кондуктор и контролёр. Покупка билетов. Поведение пассажира у кассы вокзала. Мы идём в 

гости. Правила приёма гостей. Гостеприимство, угощение гостей. 

Трудовая культура (10) 

Машины, облегчающие труд (Стиральная машина, пылесос, утюг). Правила ручной и 

машинной стирки. Виды порошков, их назначение (Жидкие средства, отбеливание). Уборка 

школьного двора. 

Сервировка стола (скатерть, салфетки, столовые приборы). Уборка стола. Чайная посуда. 

Что, как, когда и с чем подают на стол. Поведение за столом. Правила приема пищи. Молоко 

и молочные продукты, их питательная ценность. Виды круп. Приготовления блюд из круп 

(каши на воде и молоке). Приготовление сырников из творога. 

Коммуникативная культура (9) 

Культура общения со старшими и малышами. Культура общения за столом. Культура 

общения в транспорте. Культура общения при покупке билета. Сюжетно-ролевая игра. 

Закаливание организма. Правила закаливания организма. Осанка при ходьбе, в положении 

сидя и стоя. Уход за кожей рук и ногтями. Уход за кожей ног и ногтями. Гигиенические 

требования к уроку (к самоподготовке, к занятиям во внеурочное время). 

Летняя одежда и обувь. Хранение и уход за одеждой. Уход за обувью. 

Профессиональная ориентация (5) 

Кем ты хочешь стать? Профессии в сфере обслуживания доступные людям с нарушениями 

слуха. Сюжетно-ролевая игра «В обувной мастерской». 

7а класс 

Познавательная культура  (26)  

Ономастика — наука о собственных именах. Имя, характер, судьба. Церковь, религия. О 

пороках и слабостях (гордость, надменность; хитрость, лживость и др.). О поступках. 

Обязательная утренняя зарядка (в своей группе и у подшефных). Соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Основы безопасности жизнедеятельности: пожарная 

безопасность. Упражнение в работе со словарем. Упражнение в выявлении полных имен 

родителей и знакомых. Упражнение в совершении поступков и анализ качеств, 

противоположных гордости, хитрости и лжи. Спортивные игры. О законах и законности. О 

правосудии. О свободе и дисциплине. О преступлении и наказании. 

Нравственная культура (10) 

История православия на Руси. Понятия о нравственных отношениях и взаимоотношениях 

с окружающими людьми (в семье, школе, на улице). Нравственные взаимоотношения во 

время игры. Пропедевтика совместных спортивных встреч со слышащими. Формы 

обращения при встрече, беседе, расставании (со сверстниками, старшими и младшими). 

Упражнение в правильном поведении в повседневной жизни, в игре. 

Трудовая культура(22) 

Главное условие жизни: человек и дело. Уборка территории школьного двора. Уход за 

мебелью. Уход за полами, окнами, зеркалами. Питание. Виды изделий из муки. Продукты 

для приготовления теста. Разнообразие рецептов для приготовления теста. Продукты. 

Качество продуктов. Экология. Плита, холодильник. Гигиена посуды. Сантехника. 

Упражнение в правильной уборке территории школьного двора. Систематический уход за 

мебелью, уборка классной комнаты, спальни. Упражнение в приготовлении теста. 

Профессиональная ориентация (4) 

Профессии обслуживающего труда в автосервисе (автомастерская, автосалон и др.). 

Распространенные профессии и формы их получения. Учет своих возможностей при выборе 

профессии. 

Коммуникативная культура (4) 

Культура профессиональной речи. Тематика и формы общения с заказчиком. 

8а класс 
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Познавательная культура (26) 

Слово — могучее средство общения. Неправильные суждения. Клевета. Мудрость, ум, 

глупость. Жестокость, раздражительность, неуживчивость. Упражнение в правильном 

поведении. О физической культуре в жизни человека. О пользе умеренности. О вреде 

допингов и пищевых добавок для здоровья спортсменов. Виды лекарственных трав. 

Заболевания, при которых применяются лекарственные травы. Лекарственные сборы. 

Обращение в милицию, прокуратуру, суд. Как выйти из неблагоприятных ситуаций. 

Психологическая защита. Как уберечься от соблазнов (выбор друзей). Прием гостей. Время и 

продолжительность визита. Визит с целью знакомства. Ответный визит. Визит-соболезно-

вание. Визит благодарности. Гость. Хозяева дома. Прием званых гостей. Беседа за столом. 

Проводы гостей. 

Нравственная культура (9) 

Памятник «Тысячелетие России» и его герои (автор памятника — живописец Михаил 

Мйкешин). Кто здоровается первым. Ответные и одновременные приветствия. Кого, где и 

как приветствуют. Рукопожатие. Головные уборы, перчатки при приветствии. Представления 

при знакомстве. Вы представляетесь сами. Официальный прием — коктейль, вечеринка. 

Трудовая культура (17) 

Работа во дворе (осенью, весной, летом, зимой). Виды покрытий (твердое, грунтовое, 

газон). Полив различных видов покрытий и уход за ними. Сбор и утилизация мусора. Уход за 

зелеными насаждениями. Виды зеленых насаждений. Осенняя перекопка почвы, 

приствольных кругов. Обрезка сухих веток. Стирка хлопчатобумажного белья. 

Ознакомление с автоматическими стиральными машинами. Техника безопасности. 

Профессиональная ориентация  (5)  

Мотивация интереса к профессии: училища, обеспечивающие начальное 

профессиональное образование (ПТУ, колледж). 

Коммуникативная культура (8) 

Культура речи; тон разговора (при поступлении на работу, в ПТУ и техникумы). 

Обращение, титулы. Как вести деловую беседу. Встреча со слышащими сверстниками по 

теме «Выбор профессии». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Перечень оборудования (количество, шт.) 

1. Стол для учебных занятий 5 

2. Стул ученический 3 

3. Шкафы кухонные (напольный и навесной) 4 

4. Стенка мебельная 1 

5. Стол учительский 1 

6. Доска ученическая 1 

7. Стол кухонный 1 

Перечень бытовой техники  

1 Плита электрическая 1 

3 Чайник электрический  1 

4 Кофемолка  1 

5 Тостер  1 

6 Весы кулинарные 1 

7 Микроволновая печь  1 

8 Миксер  1 

9 Холодильник  1 

Перечень вспомогательных средств (инструменты и приспособления) 

 Сервиз столовый 1 

 Сервиз чайный 1 

 Блюдца 6 

 Чашки 6 
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 Тарелка мелкая 6 

 Тарелка глубокая 6 

 Кастрюля 1 

 Сковорода блинная 1 

 Сковорода 1 

 Миска 1 

 Дуршлаг 2 

 Вилки 6 

 Ложки столовые 6 

 Ножи столовые 6 

 Половник 1 

 Скалка 6 

 Толкушка 2 

 Венчик 1 

 Доска разделочная 4 

 Стакан мерный 1 

 Ковш  1 

 Тёрка  4 

 Мясорубка механическая 1 

 Сушилка для посуды 1 

 Ножи для резки 4 

 Ложки чайные 3 

 Лопатка 1 

 Машинка для закатки консервов 1 

 Пустышка  1 

  Соска 1 

 Пустышка  2 

 Термометр для воды  1 

 Салфетки  4 

 Губка для обуви 1 

 Краска для обуви  2 

 Тазик  1 

 Порошок для белья 1 

 Средство для стирки шелковых тканей 1 

 Средство для чистки посуды 1 

 Средство для мытья посуды 1 

 Аптечка 1 

Учебные пособия: 

- Наглядные пособия (индивидуальный раздаточный материал, таблицы, плакаты «Основы 

безопасности жизни», дидактический набор «Дорожные знаки», альбомы и т.д.) 

- Подборка практического и теоретического материала (оформлена в тематических папках) 

- Литература для учителя: 

Программа по СБО специальных (коррекционных образовательных учреждений I вида. 

Автор: Э.Н. Хотеева. М.: Просвещение, 2005. 
Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность дорожного 

движения”, под редакцией П.В. Ижевского, авторы: В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов. Москва. “Просвещение”, 2009. 

Учебно-методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника”, авторы: Е.А. Козловская, С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий 

Рим”, 2007. 

Методическое пособие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма”, 

автор: Е.А. Козловская. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007. 
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“Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил 

дорожного движения”, авторы: В.Е. Амелина и др. Москва. “Глобус”, 2008. 
Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида. Автор: Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочеткова, А.М. Щербакова М.: 

ВЛАДОС, 2004. 

Трудовое воспитание младших школьников. Автор: В.Л. Строкина. ШГПИ, 2000. 

Воспитание здорового школьника. Автор: Н.Б. Коростелев. М.: Просвещение, 1986. 

Как себя вести. Автор: И.И. Аасамаа.-Махачкала: Дагучпедгиз, 1982. 

Большая книга этикета. Автор: В.Ф. Андреев. М.: Просвещение, 2006. 

Толковый словарь русского языка. Автор: С.И. Ожёгов. М.: Просвещение, 2000. 

Тайна имени. Автор: Д.Н. Зима М.: РИПОЛ классик, 2005. 

Праздники в школе и дома. Автор: Н. Катина. СПб.: Литера, 2005. 

Тематические классные часы в начальной школе: как себя вести в школе и дома. Автор: О.В. 

Павлова. Волгоград: Учитель, 2007. 

Нравственное воспитание в средней школе. Автор: И.А. Тисленкова. Волгоград: Учитель, 

2007. 

Справочник классного руководителя. Автор: Н.И. Дереклеева.-М.: ВАКО, 2002. 

50 сценариев классных часов. Авторы: Е.М. Аджиев, Л.А. Байков. М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2000.  

Классный руководитель. Автор: Н.И. Дереклеева.-М.: Вербум-М, 2001. 

Школьные праздники. Автор: Л.А. Епанчинова. Екатеринбург., 2004. 

Экономика. Тетрадь творческих заданий. Автор: И.А. Сасова, Е.Н. Землянская. 

- Периодическая литература. 

Журналы по домоводству, моде, косметике 

“Приусадебное хозяйство”, ежемесячный журнал, за 2000 – 2004 гг.  

Для дома, для семьи. Х.Г. Кучушев, Казань, 1987. 

Разносолы деревенской кухни. А.Э. Головков, М., 1989. 

Календарь овощевода-любителя. А.Т. Лебедева, А.Г. Туленкова, М.,1992. 

Удивительное на грядке. В.С. Лихарев, Саратов, 1992. 

Зеленые оазисы на работе и дома. В.Ф. Бибикова, Ю.А. Бибиков, М.Ф. Капельян, Минск, 

1989. 

Садоводство. Универсальный справочник. Т.А. Корецкая, А.П. Моисеев, Урал, 2000. 

- Литература для учащихся: 

Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией П.В. Ижевского, авторы: П.В. 

Ижевский, Б.О. Хренников, И.В. Александрова, М.В. Маслов. 

Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”, авторы: Е.А. Козловская, 

С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008. 

Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”, авторы: Е.А. Козловская, 

С.А. Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2008. 

Учебник: «Этика и психология семейной жизни». Автор: И.В. Гребенников. М.: 

Просвещение, 1984. 

Энциклопедия для юных леди. Автор: И. Гончаренко. Киев.: АВИТ, 2005. 

Энциклопедия для юных джентльменов Автор: И. Гончаренко. Киев.: АВИТ, 2005. 

Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи.  

Презентации по темам. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

DVD «Уроки осторожности» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

DVD «Уроки хорошего поведения» - ТО «Маски», Москва, 2009. 
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DVD «Азбука безопасности. Смешарики» - ООО «Смешарики», концепция сериала и 

персонажи, 2003-2011. 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru 

http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig-resource%2F86743
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