
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Наблюдение и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью показывают большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, 

использование табличек, объявлений, указателей, навыки поведения в магазине и других 

общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми общеобразовательными 

знаниями, которые в состоянии получить имбицил в школе, т.е. с чтением, письмом, счетом. Но не 

всегда продвижение в этих знаниях соответствует социальной адаптации подростка. Безусловно, 

обученный элементарной грамоте и счету, учащийся может более успешно адаптироваться в 

общественной жизни. Между тем, бесспорно и другое - одного обучения грамоте и счету для него 

не достаточно, необходимо специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает 

более эффективно, когда ребенок на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, 

связанных с жизнью человека в современном обществе. Такое обучение осуществляется по 

программе бытовой ориентации. Этот предмет вводится в учебный план для данных классов с 4-го 

года обучения: но будет не достаточно, если имбицил заучит и будет владеть только умениями и 

навыками, указанными в программе. Необходимо ориентироваться на зону ближайшего развития 

данной категории детей.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (3 часа в неделю) 
Я и моя семья. Место жительства. 

Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего 

возраста. Знание своего адреса. Знание фамилии, имени и отчества отца и матери. Знание 

имен ближайших родственников (братья, сестры, бабушки, дедушки), степень их родства.  

Навыки общения и культуры поведения 

Выработка навыков и умений организованного коллективного поведения. 

Выработка умений правильно ходить, стоять, сидеть. Умение обратиться с вопросом, 

сообщением, передать просьбу, поручение товарищу, взрослому. Умение выслушать речь 

взрослого. Умение благодарить за помощь, за услугу. Выработка поведения в 

общественных местах: на улице, в кино, на экскурсии, в магазине, в транспорте. 

Систематическое посещение кино, театра, просмотр телепередач, видео- и диафильмов. 

Навыки поведения в школьном буфете, столовой.  

Моя школа и мой класс (мой детский дом, моя группа) 

Знание названия, номера и адреса школы. Знание директора школы, учителей, 

воспитателей, врача, нянечек. Знание всех школьных помещений. Четкое соблюдение всех 

режимных моментов. Умение приветствовать работников школы, родителей и друг друга. 

Поздравление с праздниками работников школы, родителей, товарищей.  

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, 

движение по тротуару. Движение по тротуару у выездов со дворов домов. Экскурсии по 

улицам. Знание крупных объектов, расположенных вблизи школы. Правила поведения на 

улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице.  

Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения 

пешеходов. Светофор, переход. Изучение пути следования от дома до школы и обратно. 

Правила поведения пассажиров в транспорте. 

Магазины 

Виды магазинов. Что в них продается. Глобальное чтение вывесок «Булочная», 

«Гастроном», «Универмаг» и другие. Профессии работников магазина: кассир, продавец, 

контролер.  Экскурсии в магазин. 

Организация общественного питания 

Буфет, школьная столовая. Правила поведения в столовой.  



 

Знать,  кто отпускает пищу, кто моет посуду. Выработка привычки убирать за 

собой грязную посуду. 

Культурные учреждения для отдыха учащихся 

Парк, сквер, отличие леса от парка и сквера. Озеленение городов и значение 

озеленения для здоровья человека. Охрана зеленых насаждений.  

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках. Новый 

год, Рождество, 8 Марта, День защитника Отечества.  

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
-правильно ходить, стоять, сидеть; 

-обращаться с вопросом, сообщением, передавать просьбу, поручение товарищу, взрослому; 

-благодарить за помощь, за услугу; 

-посещать кино, театр; 

-приветствовать работников школы, родителей; 

-поздравлять с праздником; 

-соблюдать чистоту и порядок на улице. 

Учащиеся должны знать: 

-отчётливо произносить свою фамилию и имя; 

-свой возраст, адрес; 

- фамилию, имя, отчество родителей, родственников, степень их родства; 

-название, номер и адрес школы; 

-директора школы, учителей,  воспитателей, врача, нянечек; 

-школьные помещения; 

-крупные объекты, расположенные вблизи школы; 

-правила поведения на улице; 

-правила уличного движения; 

-виды транспорта; 

-правила поведения в транспорте; 

-виды магазинов; 

-кто отпускает пищу, кто моет посуду; 

-культурные учреждения для отдыха; 

-праздники. 

 

5 класс (3 часа в неделю) 
Повторение  материала 4 класса 

Я и моя семья 

Знание места работы родителей и их профессии. Посещение (по возможности) 

места работы родителей и знакомство с характером их труда. Знание, в каком  классе 

учатся или работают брат, сестра. 

Навыки общения и культуры поведения 

Систематические упражнения в диалоге, в умении коротко и полно ответить на 

поставленный вопрос, обратиться с просьбой, вопросом или предложением к знакомому и 

незнакомому человеку, действовать по устной инструкции, умение передать 

определенную просьбу, распоряжение указанному лицу и т. п. 

Соблюдение правил культурного поведения на улице : использование урн, 

пользование туалетами. Продолжение работы по привитию культуры поведения в кино, 

театре, на остановках транспорта, в транспорте. Правила поведения дома: выполнение 

постоянных поручений в семье, забота о младших, старых или больных членах семьи. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

Улица. Переулок. Площадь. Название улиц, переулков и площадей, расположенных  

вблизи школы и местожительства. Номера домов, подъездов, квартир. Нахождение дома 

по адресу, нахождению заданного подъезда и квартиры. Пользование лифтом. 



 

Табличка «Берегись автомобиля». Как надо идти около такой таблички . 

Глобальное чтение этой таблички. 

Перекресток. Переход. Указатели, обозначающие переход. Светофор. Сигналы: 

«Стойте», «Ждите», «Идите». Правила перехода. Узнавание дороги у прохожих , 

милиционера. Помощь старым и больным в переходе через улицу. 

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Таблички 

указателей остановок транспорта. 

Телефон. Радио. Телевизор 

Телефон. Изучение телефона. Умение слушать телефонный разговор и негромко 

говорить направленно в микрофон. Умение позвать вызываемое лицо, положив в это 

время трубку на стол, а не на рычаг. Знание номера домашнего телефона, служебного 

телефона родителей, номеров экстренного вызова (01, 02, 03). Глобальное чтение 

таблички «Телефон – автомат». Умение пользоваться телефоном- автоматом . Телефонная 

карта. 

Радио. Радиоприемники. 

Телевизор. Умение пользоваться телевизором. 

Магазины 

Виды магазинов: специализированные, универсальные. Их назначение. 

Обслуживающий персонал. Магазины самообслуживания и с прилавочной системой. 

Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости : булок, хлеба, соли, 

молока, масла и др. фасованных товаров. Умение завернуть товар в бумагу, сложить 

покупку в хозяйственную сумку. Отчет о покупке дома и размещение продуктов по 

местам. 

Организация общественного питания. 

Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии). 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках. Новый 

год, Рождество, 8 Марта, День защитника Отечества, День примирения и согласия. 

Проведение бесед и просмотр кинофильмов. 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

-правильно ходить, стоять, сидеть; 

-обращаться с вопросом, сообщением, передавать просьбу, поручение товарищу, 

взрослому; 

-благодарить за помощь, за услугу; 

-посещать кино, театр; 

-приветствовать работников школы, родителей; 

-поздравлять с праздником; 

-слушать телефонный разговор и негромко говорить; 

-позвать вызываемое лицо; 

-пользоваться телефоном автоматом, телефонной картой; 

-пользоваться телевизором; 

-соблюдать чистоту и порядок на улице. 

Учащиеся должны знать: 

-отчётливо произносить свою фамилию и имя; 

-свой возраст, адрес; 

- фамилию, имя, отчество родителей, родственников, степень их родства; 

-название, номер и адрес школы; 

-директора школы, учителей,  воспитателей, врача, нянечек; 

-школьные помещения; 

-крупные объекты, расположенные вблизи школы; 

-правила поведения на улице; 



 

-правила уличного движения; 

-виды транспорта; 

-правила поведения в транспорте; 

-номера домашнего телефона, служебного телефона родителей, номера экстренного 

вызова (01, 02, 03); 

-виды магазинов; 

-кто отпускает пищу, кто моет посуду; 

-культурные учреждения для отдыха; 

-праздники. 
 

6 класс (3 часа в неделю) 
Транспорт 

Стоимость проезда и правила приобретения билета, правила пользования 

проездными месячными (полумесячными) билетами. Остановки транспорта по пути 

следования в школу. Знание ближайшей остановки. 

Почта. Телеграф 

Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. Почтовое отделение. Почтальон. 

Почтовые ящики: виды (общественные, домовые, индивидуальные). Конверты, почтовые 

карточки, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. Приклеивание марок на конверт. 

Отправление писем в адрес школы, дома и получение их. Телеграммы поздравительные и 

деловые. Перевозка почты. 

Бытовые осветительные приборы 

Электричество. Правила техники безопасности при пользовании 

электроприборами. Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. 

Электрическая лампочка. Ввертывание лампочки в патрон под наблюдением взрослых. 

Светильники: люстры, бра, торшеры, настольные лампы.  

Магазины 

Виды магазинов. Игра в магазин. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный 

товар в магазине и рассчитаться в классе. Систематические упражнения в размере денег и 

подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание цен основных хлебобулочных изделий, 

молочных продуктов, канцелярских товаров. Практические закупки товаров в обычных 

магазинах и магазинах самообслуживания. Колхозный рынок.  

Организация общественного питания 

Глобальное чтение вывесок «Столовая», «Буфет», «Кафе». Кто готовит пищу, моет 

посуду, нарезает хлеб (экскурсия). Столовая самообслуживания. Буфет. Различные 

покупки в буфете. 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках: Новый 

год, Рождество, 8 Марта, День защитника Отечества, День примирения и согласия, День 

конституции и др. 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-записывать свой адрес, адрес работы родителей; 

-рисовать праздничные открытки; 



 

-правильно ходить и переходить улицу; 

-оформлять конверт по адресу дома; 

-приобретать билет на автовокзале; 

-закупать товары в магазине; 

-наводить порядок возле школы, озеленять; 

-ухаживать за комнатными растениями. 

Учащиеся должны знать: 

-место работы родителей; 

-профессии родителей; 

-имена родителей, братьев, сестёр; 

-правила техники безопасности при пользовании электроприборами; 

-правила культурного поведения на улице, дома; 

-виды транспорта; 

-правила перехода; 

-правила выхода из транспорта; 

-виды магазинов; 

-цены обычных товаров; 

-правила покупки товаров; 

-профессии общественного питания; 

-правила приёма пищи; 

-культурные учреждения для отдыха учащихся. 

 

7 класс (3 часа в неделю) 
Наша Родина-Россия 

Форматирование представлений о Родине.  

Столица России - Москва. Боевые подвиги русских людей. Труд людей в мирное 

время.  

Бережное отношение к общественной собственности.  

Права и обязанности граждан России 

1. Право на жилье. 

2. Право на образование. 

3. Право на труд. 

4. Право на отдых. 

Восьмичасовой рабочий день. Два выходных дня, их значимость. Оплачиваемый 

отпуск трудящихся. Бесплатная учеба. Медицинская помощь на дому и оплата 

больничных листов. Лечение в санаториях. Отношение к старым и больным: пенсия по 

старости и по болезни. Уважение старых и больных. Культурный  отдых  трудящихся и 

детей: дома отдыха, курорты, детские оздоровительные лагеря, стадионы,  бассейны, 

кино, театры. 

Транспорт, служба быта в городе 

Транспорт: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. 

Служба быта. Дом быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по 

ремонту обуви, одежды, бытовых электрических приборов, часов и др. Прачечная и 

химчистка. 

Больницы, поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Бесплатное лечение в больнице. Поликлиники для 

взрослых, для детей. Поликлиники по месту жительства. Медицинский полис. Игра «На 

приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызывать на дом по телефону. 

Торговля 

Газетный киоск. Что продают в газетных киосках. Глобальное чтение вывесок 

«Газеты» и «Роспечать». Практические покупки газет, открыток, конвертов, марок и др. 



 

Торговые автоматы. Автоматы для продажи газированной воды. Автомат для 

продажи кофе. Игровые автоматы. Практические работы. 

Знания людей в городах и деревне 

Значение слова «город», «деревня». Предприятия в городе, деревне. Профессии 

городские и сельские. Что дает город деревне, деревня городу. Кем работают родители, 

братья, сестры, родственники. Картины из жизни города и деревни.  

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках: Новый 

год, Рождество, 8 Марта, День защитника Отечества, День конституции, День 

независимости. 

 
Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-записывать адрес работы родителей; 

-записывать имена родителей, братьев и сестёр; 

-выполнять рисунки по теме; 

 -изготавливать поздравительные открытки; 

-покупать продукты; 

-вызвать скорую помощь; 

-наводить порядок возле школы; 

-ухаживать за комнатными растениями. 

Учащиеся должны знать: 

-адрес работы родителей; 

-имена родителей, братьев и сестёр; 

-представления о Родине; 

-столицу Родины; 

-права и обязанности граждан России; 

-транспорт, службу быта; 

-больницы, поликлиники; 

-профессии людей на селе и в городе. 

 

8 класс (3 часа в неделю) 
Повторение материала 7 класса. 

Народы России 

Россия- одна из самых больших в мире стран. Народы нашей страны. 

Великая Отечественная война 

Беседы о Великой Отечественной войне. Пионеры и комсомольцы-Герои 

Советского Союза. Самоотверженный труд советских людей. 

Мой город 

Главные улицы города. Фабрики, заводы, вокзалы. Предприятия обслуживания 

трудящихся. Памятники города. Экскурсии к памятникам города. Реки, протекающие 

через город. Стадионы, парки, музеи, библиотеки, кино, театры.  

Трудовое законодательство 

Беседа о профессиях. Охрана интересов трудящихся в трудовом законодательстве. 

Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы. 

Производство и его подразделения: цеха, участки. Мастер производства. 

Выполнение плана, брак. Отдел кадров. Продукция. Требования к ней. Оплата труда. 

Выполнение правил внутреннего распорядка. Профсоюз. Трудовая книжка. 

Правовые нормы гражданского общежития 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на 

производстве. Ответственность за правонарушение. Полиция. Основные права граждан 

России- право на труд, на отдых, на образование.  



 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках 
 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-записывать адрес работы родителей; 

-записывать имена родителей, братьев и сестёр; 

-выполнять рисунки по теме; 

 -изготавливать поздравительные открытки; 

-покупать продукты; 

-вызвать скорую помощь; 

-наводить порядок возле школы; 

-ухаживать за комнатными растениями. 

Учащиеся должны знать: 

-адрес работы родителей; 

-имена родителей, братьев и сестёр; 

-представления о Родине; 

-столицу Родины; 

-права и обязанности граждан России; 

-транспорт, службу быта; 

-больницы, поликлиники; 

-профессии людей на селе и в городе. 

 

9 класс (3 часа в неделю) 
Повторение материала 8 класса 

Наша родина – Россия 

Народы России. Права и обязанности граждан России.  

Великая Отечественная война 

История Великой отечественной войны. Подвиги советских людей. 

Мой город 

Главные улицы города. Фабрики, заводы, вокзалы. Предприятия обслуживания 

трудящихся. Памятники города. Экскурсия к памятникам города. Реки, протекающие 

через город. Стадионы, парки, музеи, библиотеки, кино, театры. Больницы, поликлиники. 

Службы быта в городе. Магазины, рынок, киоск. Почта. 

Моя семья 

Домашний адрес, телефон. Имена, отчества родителей. Место их работы. 

Трудовое законодательство 

Основные профессии. Охрана интересов трудящихся в трудовом законодательстве. 

Правила приема на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение 

с работы. 

Производство и его подразделения: цеха, участки. Мастер производства. 

Выполнение плана, брак. Отдел кадров. Продукция. Требования к ней. Оплата труда. 

Выполнение правил внутреннего распорядка. Профсоюз. 

Правовые нормы гражданского общежития 

Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на 

производстве. Ответственность за правонарушения. Милиция. Основные права граждан 

России - право на труд, на отдых, на образование. 

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках. 

Правила уличного движения 

Транспорт. Дорожные знаки. Основные правила уличного движения. 

 



 

Основные  требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться общественным транспортом; 

-правильно вести в общественных местах; 

-вести себя дома. 

Учащиеся должны знать: 

-права и обязанности граждан; 

-подвиги советских людей; 

-общественные места; 

-города, реки; 

-основные профессии; 

-домашний адрес; 

-правила поведения на улице, дома и в общественных местах; 

-правовые нормы; 

-праздники; 

-правила уличного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа по СБО «Особый ребёнок» 4 «А» КЛАСС 

 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

№  

п/п 

 Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

I четверть   4 «А»КЛАСС  

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку,  

мыслительные 

процессы 

(классификации, 

сопоставления) 

 

 Тема: Я и моя семья. Место жительства. 

1 1 Знание и отчетливое произношение своей 

фамилии и имени. 

Фамилия 

Имя 

2 2 Знание своего возраста. Свой возраст 

3 3 Знание своего адреса. Адрес 

4 4 Знание фамилии, имени и отчества отца. Фамилия, имя, 

отчество 

5 5 Знание фамилии, имени и отчества матери. Фамилия, имя, 

отчество 

6 6 Знание имени ближайшего родственника 

брата. 

Имя,родственник 

7 7 Знание имени ближайшего родственника 

сестры. 

Имя 

8 8 Знание имени ближайшего родственника 

бабушки. 

Имя 

9 9 Знание имени ближайшего родственника 

дедушки. 

Имя 

10 10 Степень их родства. Родство 

Тема:  Навыки общения  и культуры поведения 

11 11 Выработка навыков и умений  

организованного коллективного поведения. 

Коллективное 

поведение. 

12 12 Выработка навыков и умений  правильно 

ходить, стоять, сидеть. 

Ходить, стоять, 

сидеть 

13 13 1 октября – День пожилого человека. Пожилой человек 

14 14 Умение обратиться с вопросом. Вопрос 

15 15 Умение обратиться с сообщением. Сообщение 

16 16 День учителя. Учитель 

17 17 Умение передать просьбу. Просьба 

18 18 Умение передать поручение товарищу, 

взрослому. 

Поручение 

19 19 Умение благодарить за помощь, за услугу. Помощь, услуга 

20 20 на улице. Улица 

21 21  Выработка поведения в общественных местах: 

в кинотеатре, театре 

Кинотеатр, театр 

22 22 Выработка поведения в общественных местах: 

на экскурсии, в транспорте. 

Экскурсия 

Транспорт 

23 23 Навыки поведения в школьной столовой, в 

школьном буфете. 

Столовая, буфет 

24 24 4 ноября -День примирения и согласия. Примирение, 

согласие 

                    Итого:I четверть 24 часа 

 

 

 



 

II четверть4 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

25 1 Посещение кинотеатра. Кинотеатр 

26 2 Посещение  театра. Театр 

27 3 Просмотр видео – и диафильмов. Видеофильм, 

диафильм 

28 4 Правила просмотра телепередач. Телепередача 

29 5 День матери.  

    Тема: Моя школа и мой класс  

30 6 Умение приветствовать работников школы. Приветствие 

31 7 Умение приветствовать друг друга Приветствие 

32 8 Умение приветствовать родителей Приветствие 

33 9 Поздравление с праздниками работников 

школы. 

Поздравление 

34 10 Поздравление с праздниками родителей. Поздравление 

35 11 Поздравление с праздниками товарищей. Поздравление 

36 12 Знание   названия школы, номера и адреса 

школы. 

Название, номер, 

адрес 

37 13 Знание   названия школы, номера и адреса 

школы. 

Название, номер, 

адрес 

38 14 Знание директора школы. Директор 

39 15 Знание зам. директора школы по УВР Завуч 

40 16 Знание учителей. Учитель 

41 17 Знание учителей. Учитель 

42 18 Знание фельдшера школы Фельдшер 

43 19 Знание всех школьных помещений.  

44 20 Знание всех школьных помещений. Праздник,  

Новый год 

45 21 Чёткое соблюдение всех режимных моментов. Режим 

46 22 Оформление рисунков к празднику Нового 

года. 

Праздник,  

Новый год 

47 23 Оформление рисунков к празднику Нового 

года. 

  

48 24 Новый год. Новый год  

  Итого: II четверть 24 часа   

 

III четверть  4 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

49 1  Рождество. Рождество 

  Тема:  Улица правила уличного движения. 

Транспорт. 

 

50 2 Улица и её части: тротуар, проезжая часть, 

переход. 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

51 3 Назначение частей улицы. Часть улицы 

52 4 Тротуар, движение по тротуару. Движение  

53 5 Движение по тротуару у стоянок автомобилей 

со дворов домов. 

Выезд, двор Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

54 6  Назначение тротуара, проезжей части, 

пешеходного перехода 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

55 7  Назначение тротуара, проезжей части, 

пешеходного перехода 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

56 8 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

57 9 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

58 10 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

59 11 Элементарные правила дорожного движения. Дорожное 

движение 



 

60 12 Светофор, переход. Светофор, переход процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

61 13 Светофор, переход. Светофор, переход 

62 14 Правила поведения пассажиров в транспорте. Пассажир 

63 15 Правила поведения пассажиров в транспорте. Пассажир 

64 16 Изучение пути следования от дома до школы и 

обратно. 

Путь следования 

65 17 Изучение пути следования от дома до школы и 

обратно. 

Путь следования 

66 18 Правила поведения на улице. Поведение 

67 19 День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

68 20 Виды транспорта. Транспорт 

69 21 Пассажирский транспорт Наземный, 

подземный, 

автобус, 

троллейбус, 

трамвай, такси 

70 22 Грузовой транспорт Грузоперевозки 

71 23 Водный транспорт Пароходы, 

теплоходы, катера 

72 24  Воздушный транспорт Самолеты, 

вертолеты 

73 25 Праздник 8 марта. Международный 

женский день 

74 26 Правила дорожного движения ПТБ ПДД 

75 27 Правила дорожного движения ПТБ ПДД 

76 28 Знание крупных объектов, расположенных 

вблизи школы. 

Объект, вблизи 

77 29 Знание крупных объектов, расположенных 

вблизи школы. 

Объект, вблизи 

78 30  Экскурсии по улицам. ПТБ Экскурсия 

                 Итого:III четверть 30 часов 

 

IV четверть  4 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

79 1  Тема:  Магазины.    Виды магазинов.  Виды магазинов. 

80 2 Что в них продаётся. Виды магазинов 

81 3 Супермаркет, универсам Супермаркет, 

универсам 

82 4 Хозтовары, зоомагазин Хозтовары, 

зоомагазин 

83 5 Виды магазинов. Что в них продаётся. Виды магазинов 

84 6 Глобальное чтение вывесок «Булочная», 

«Гастроном», «Универмаг». 

Булочная 

Гастроном 

Универмаг 

85 7 Профессии работников магазина: кассир. Профессия 

работник  

кассир 

86 8 Профессии работников магазина: продавец. Продавец 

87 9 Профессии работников магазина: 

контролёр. 

Контролёр Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

88 10 Экскурсии в магазин. ПТБ Экскурсия 

    Тема:  Организация общественного питания. 

89 11 Буфет, школьная столовая. Буфет, питание 

 столовая 



 

90 12 Правила поведения в столовой. Правила 

поведения 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

91 13 Правила поведения в столовой. Правила 

поведения 

92 14 Знать, кто отпускает пищу, кто моет 

посуду. 

Пища, посуда 

93 15 Праздник 1 мая. 1 мая. 

94 16 Выработка привычки убирать за собой 

посуду. 

Привычка 

95 17 Участие в школьном празднике. Школьный 

праздник 

96 18 Праздник 9 мая. 9 мая 

    Тема:  Культурные учреждения для отдыха учащихся. 

97 19 Парк, сквер. Парк, сквер 

98 20 Отличие леса от парка и сквера. Отличие 

99 21 Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. 

Озеленение, 

значение 

100 22 Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. 

 

101 23 Охрана зелёных насаждений. Насаждения 

Охрана 

102 24 Охрана зелёных насаждений.  

  Итого:IV четверть 24 часа  

  Итого за год: 102 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа по СБО «Особый ребенок» 5  «А» КЛАСС 

 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

№  

п/п 

 

 

 

Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

I четверть  5 «А» КЛАСС 

                             Повторение материала 4 класса  

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку,  

мыслительные 

процессы 

(классификации, 

сопоставления) 

 

Тема:  Я и моя семья.  

1 1 Знание места работы родителей. Место работы 

2 2 Знание профессии родителей. Профессия 

3 3 Посещение места работы родителей. Место работы 

4 4 Знакомство с характером труда родителей. Характер труда 

5 5 Знание, в каком классе учатся или работают 

брат, сестра. 

Знание 

  Тема:  Навыки общения и культуры 

поведения 

 

6 6 Упражнения в диалоге. Диалог 

7 7 Упражнения в умении коротко и полно 

ответить на поставленный вопрос.   

Вопрос, ответ 

8 8 Умение обратиться с просьбой. Просьба 

9 9 Умение обратиться вопросом или 

предложением к знакомому и незнакомому  

человеку. 

Предложение, 

знакомый, 

незнакомый 

10 10 Умение действовать по устной инструкции. Инструкция 

11 11 Умение передать определённую просьбу. Определённая 

просьба 

12 12 Умение передать распоряжение указанному 

лицу. 

Распоряжение 

13 13 Соблюдение правил культурного поведения на 

улице: использование урн, пользование 

туалетами. 

Правила культурного 

поведения, урна, 

туалет 

14 14 Беседа по привитию культуры поведения в 

кино, театре. 

Кино, театр 

15 15 Беседа по привитию культуры поведения на 

остановках транспорта,  в транспорте. 

Культуры поведения, 

остановка, транспорт 

16 16 Правила поведения дома: выполнение 

постоянных поручений в семье, 

Постоянные 

поручения 

17 17 Правила поведения дома: забота о младших, 

старых и больных членах семьи. 

Старые, больные 

    Тема:  4.  Улица. Правила уличного 

движения. Транспорт. 

 

18 18 Улица, переулок. Улица, переулок 

19 19 Площадь. Площадь 

20 20 Названия улиц, переулков и площадей, 

расположенных вблизи школы и 

местожительства. 

Улица, площадь, 

местожительство 

21 21 Номера домов, подъездов, квартир. Дом, подъезд, 

квартира 

22 22 Нахождение дома по адресу. Адрес 

23 23 Нахождение заданного подъезда и квартиры. Нахождение 

24 24 Пользование лифтом. Лифт 

  Итого:I четверть: 24 часа   



 

 

II четверть  5«А» КЛАСС 
25 1 День примирения и согласия. Примирение, 

согласие 
Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

пространственну

ю ориентировку 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы 

анализа и 

синтеза. 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

26 2 Табличка «Берегись автомобиля». Табличка 
27 3 Как надо идти около такой таблички.  
28 4 Глобальное чтение этой таблички. Глобальное чтение 
29 5 Перекрёсток. Перекрёсток. 
30 6 Перекрёсток. Перекрёсток. 
31 7 Переход. Переход, «Зебра» 
32 8 Указатели,  обозначающие переход. Указатель 
33 9  Указатели,  обозначающие переход. Указатель 
34 10 Светофор. Светофор. 
35 11 Сигналы: «Стойте», »Ждите», «Идите». Сигнал 
36 12 Беседа на тему: сигналы «Стойте», 

»Ждите», «Идите». 

Сигнал 

37 13 Правила перехода. Правила перехода 
38 14 Правила перехода. Правила перехода 
39 15 Узнавание дороги у прохожих. Прохожий 
40 16 Узнавание дороги у полицейского. Полицейский 
41 17 Помощь старым и больным в переходе 

через улицу. 

Переход через 

улицу. 
42 18 Транспорт. Транспорт 
43 19 Виды транспорта. Виды транспорта 
44 20 Виды транспорта. Виды транспорта 
45 21 Виды транспорта. Виды транспорта 
46 22 Изготовление праздничной открытки. Праздничная 

открытка 
47 23 Принять участие в школьном празднике 

«Встреча Нового года». 

Новый год 

48 24 Праздник Новый год. Праздник 

                      Итого:II четверть 24 часа 

 

III четверть  5 «А» КЛАСС 
49 1 Праздник Рождество. Рождество Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

пространственну

ю ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся 

память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы 

анализа и 

50 2 Правила выхода из транспорта и обход его. Выход  из 

транспорта 
51 3 Таблички указателей остановок 

транспорта. 

Указатель 

                Тема: Телефон. Радио. Телевизор. 
52 4 Телефон. Телефон 
53 5 Изучение телефона. Телефон 
54 6 Изучение телефона. Телефон 
55 7 Умение слушать телефонный разговор. Телефонный 

разговор, слушать 
56 8 Умение негромко говорить направленно в 

микрофон.  

Негромко, 

направленно в 

микрофон. 
57 9 Умение негромко говорить направленно в Негромко, 



 

микрофон. направленно в 

микрофон 

синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся 

память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы 

анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

пространственну

ю ориентировку 

 

58 10 Умение позвать  вызываемое лицо, 

положив в это время трубку на стол, а не 

на рычаг.  

Вызываемое лицо, 

рычаг 

59 11  Умение позвать  вызываемое лицо, 

положив в это время трубку на стол, а не 

на рычаг. 

Вызываемое лицо, 

рычаг 

60 12 Знание номера домашнего телефона. Домашний телефон 
61 13 Знание номера служебного телефона 

родителей. 

Служебный 

телефон 
62 14 Знание номеров экстренного вызова (01, 

02,03). 

Экстренный вызов 

63 15 Знание номеров экстренного вызова (01, 

02,03). 

Экстренный вызов 

64 16 Изготовление праздничной открытки. Праздничная 

открытка 
65 17 Принять участие в школьном празднике к 

Дню защитника  Отечества. 

День защитника  

Отечества 
66 18 Праздник День защитника Отечества. День защитника  

Отечества 
67 19 Глобальное чтение таблички «Телефон – 

автомат». 

Телефон– автомат 

68 20 Умение пользоваться телефоном – 

автоматом. 

Телефон– автомат 

69 21 Телефонная карта. Телефонная карта 
70 22 Изготовление праздничной открытки к 8 

марта. 

праздничной 

открытки 
71 23 Принять участие в школьном празднике ко 

дню 8 марта. 

Праздничная 

открытка 
72 24 Праздник 8 марта. 8 марта 
73 25 Радио. Радио 
74 26 Радиоприёмники. Радиоприёмники 
75 27 Телевизор. Телевизор 
76 28 Умение пользоваться телевизором. Телевизор 
77 29 Просмотр кинофильмов. Кинофильм 
78 30 Просмотр кинофильмов. Кинофильм 

                 Итого:III четверть 30 часов 

  

 

 

 

 

 

 



 

IV четверть 5  «А» КЛАСС 
79 1 Виды магазинов. Магазин Развивать у 

учащихся 

память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы 

анализа и 

синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся 

память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы 

анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

пространственну

ю ориентировку 

 

80 2 Виды магазинов. Магазин 
81 3 Специализированные магазины. Специализирован-

ный 
82 4 Назначение специализированных 

магазинов. 

Специализированн

ый магазин 
83 5 Универсальные магазины. Универсальный 
84 6 Назначениеуниверсальных магазинов Универсальный 

магазин 
85 7 Экскурсия в магазин. Экскурсия 
86 8 Обслуживающий персонал. Обслуживающий 

персонал 
87 9 Магазины самообслуживания. Самообслуживание 
88 10 Магазины с прилавочной системой. Прилавочная 

система 
89 11 Покупка в магазинах штучных товаров 

первой необходимости: булок, хлеба, соли. 

Штучный товар, 

первая 

необходимость 
90 12 Покупка в магазинах штучных товаров 

первой необходимости: молока, масла и 

др. фасованных товаров. 

Фасовка товаров 

91 13 Умение завернуть товар в бумагу. Товар 
92 14 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённом  1 мая. 

Праздник 1 мая 

93 15 Праздник 1 мая. Праздник 1 мая 
94 16 Изготовление праздничных открыток к 9 

мая. 

Изготовление 

открыток 
95 17 Принять участие в школьном празднике 

посвящённое 9 мая. 

9 мая 

96 18 Праздник 9 мая. 9 мая 
97 19 Умение сложить покупку в хозяйственную 

сумку. 

Хозяйственная 

сумка. 
98 20 Отчёт о покупке дома и размещение 

продуктов по местам. 

Отчёт, размещение 

99 21 Отчёт о покупке дома и размещение 

продуктов по местам. 

Отчёт, размещение 

100 22 Организация общественного питания. Общественное 

питание 
101 23 Организация общественного питания. Общественное 

питание 
102 24 Знакомство с предприятиями 

общественного питания. 

Предприятия 

общественного 

питания 

                     Итого:IV четверть 24 часа 

                     Итого за год: 102 часа 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа по СБО «Особый ребенок» 6 «А» КЛАСС 

Четверть 1 

четверть 

2 

четверть 

3       

четверть 

4 

четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

№  

п/п 

 Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

                                                 Повторение материала 5 класса. 

I четверть 6 «А» КЛАСС 

Тема: Транспорт  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

1 1 Стоимость проезда. Стоимость проезда 

2 2 Правила приобретения билета. Приобретение, 

билет 

3 3 Правила приобретения билета. Приобретение, 

билет 

4 4 Правила пользования проездными 

месячными (полумесячными) билетами. 

Месячный билет 

5 5 Остановки  транспорта по пути 

следования в школу.  

Путь следования 

6 6 Остановки  транспорта по пути 

следования в школу. 

Путь следования 

7 7 Остановки  транспорта по пути 

следования в школу. 

Путь следования 

8 8 Знание ближайшей остановки. Остановка 

9 9 Знание ближайшей остановки. Остановка 

  Тема: Почта. Телеграф.  

10 10 Почта. Почта 

11 11 Почтовые отправления: письма. Отправления, 

письма 

12 12 Почтовые отправления: посылки. Посылка 

13 13 Почтовое отделение. Почтовое 

отделение 

14 14 Почтальон. Почтальон. 

15 15 Почтальон. Почтальон. 

16 16 Почтовые ящики: виды (общественные) Общественные 

17 17 Почтовые ящики: виды (домовые). Домовые 

18 18 Почтовые ящики: виды 

(индивидуальные). 

Индивидуальные 

19 19 Конверты. Конверт 

20 20 Почтовые карточки. Почтовая карточка 

21 21 Открытки. Открытка 

22 22 Знаки почтовой оплаты. Почтовая оплата 

23 23 Марки. Марка 

24 24 Приклеивание марок на конверт. Марка, конверт 

                        Итого:I четверть 27 часов 



 

 

II четверть 6 «А» КЛАСС 

25 1 День примирения и согласия. Примирение и 

согласие 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

26 2 Отправление писем в адрес школы. Отправление писем 

27 3 Отправление писем домой Получение писем 

28 4 Телеграммы Телеграмма 

29 5 Телеграммы деловые. Деловая 

телеграмма 

30 6 Телеграммы поздравительные. Поздравительная 

телеграмма 

31 7 Перевозка почты. Перевозка почты 

    Тема:     Бытовые осветительные 

приборы. 

 

32 8 Электричество.  Электричество 

33 9 Правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами. 

ПТБ при 

пользовании 

электроприборами 

34 10  Правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами. 

ПТБ при 

пользовании 

электроприборами 

35 11 Правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами. 

ПТБ при 

пользовании 

электроприборами 

36 12 Бытовая электроарматура: розетка, 

выключатель, вилка, провод. 

Электроарматура: 

розетка, 

выключатель, 

вилка, провод 

37 13 Бытовая электроарматура: розетка, 

выключатель, вилка, провод. 

Электроарматура: 

розетка 

38 14 Электрическая лампочка Лампочка 

39 15 Электрическая лампочка. Лампочка 

40 16 Ввёртывание лампочки в патрон под 

наблюдением взрослых. 

Патрон 

41 17 День конституции. День конституции 

42 18 Светильники: люстры. Люстра 

43 19 Светильники: бра. Светильник, бра 

44 20 Светильники: торшеры. Торшер 

45 21 Светильники: торшеры Торшер 

46 22 Светильники: настольные лампы. Настольная лампа 

47 23 Светильники: настольные лампы. Настольная лампа 

48 24 Изготовление праздничной  открытки « С 

Новым годом». 

Новый год 

                       Итого:II четверть 24 часа 

 

 

 

 



 

III четверть 6 «А» КЛАСС 

  Тема: Магазины.  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

49 1 Праздник Рождество. Рождество 

50 2 Виды магазинов. Магазин 

51 3 Виды магазинов. Магазин 

52 4 Игра в магазин. Игра 

53 5 Игра в магазин. Игра 

54 6 Тренировка учащихся в умении отобрать 

нужный товар в магазине. 

Нужный товар 

55 7 Тренировка учащихся в умении отобрать 

нужный товар в магазине 

Нужный товар Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

56 8 Тренировка учащихся в умении 

рассчитаться в кассе. 

Умение 

рассчитаться, 

касса 

57 9 Тренировка учащихся в умении 

рассчитаться в кассе. 

Умение 

рассчитаться, 

касса 

58 10 Систематические упражнения в размене 

денег. 

Размен денег. 

59 11 Систематические упражнения в размене 

денег. 

Размен денег. 

60 12 Систематические упражнения в подсчётах 

стоимости покупки. 

Подсчёт 

стоимости, 

покупка 

61 13 Систематические упражнения в подсчётах 

стоимости покупки. 

Подсчёт 

стоимости, 

покупка 

62 14 Систематические упражнения в подсчётах 

сдачи. 

Подсчёт сдачи. 

63 15 Знание цен основных хлебобулочных 

изделий. 

Цена, 

хлебобулочные 

изделия 

64 16 Знание цен основных хлебобулочных 

изделий. 

Цена, 

хлебобулочные 

изделия 

65 17  Изготовление праздничной открытки ко 

Дню защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества 

66 18 Изготовление праздничной открытки ко 

Дню защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества 

67 19 Праздник День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

68 20 Знание цен основных молочных 

продуктов. 

Молочные 

продукты, 

основные цены 

69 21 Знание цен основных молочных 

продуктов. 

Молочные 

продукты, 

основные цены 

70 22 Изготовление праздничной открытки к 8 

марта. 

Праздничная 

открытка 

71 23 Изготовление праздничной открытки к 8 

марта. 

Праздничная 

открытка 



 

72 24 Праздник 8 марта. 8 марта  

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

крупную 

моторику 

 

73 25 Знание цен канцелярских товаров. Канцелярские 

товары 

74 26 Знание цен канцелярских товаров. Канцелярские 

товары 

75 27 Знание цен хозяйственных товаров Хозяйственные 

товары 

76 28 Знание цен хозяйственных товаров Хозяйственные 

товары 

77 29 Практические закупки товаров в обычных 

магазинах. 

Закупка товаров 

78 30 Практические закупки товаров в  обычных 

магазинах. 

Закупка товаров 

                    Итого: III четверть 30 часов 

 

IVчетверть 6 «А» КЛАСС 

79 1 Практические закупки товаров в магазине 

самообслуживания. 

Магазины 

самообслуживания 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, 

внимание, 

крупную 

моторику 

 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

80 2 Практические закупки товаров в магазине 

самообслуживания. 

Магазины 

самообслуживания 

81 3 Центральный рынок Рынок 

82 4 Колхозный рынок. Рынок 

     Тема:   Организация общественного 

питания. 

 

83 5 Глобальное чтение вывесок «Столовая». Столовая 

84 6 Глобальное чтение вывесок «Буфет». Буфет 

85 7 Глобальное чтение вывесок «Кафе».  Кафе 

86 8 Глобальное чтение вывесок «Блинная». Блинная 

87 9 Глобальное чтение вывесок «Пиццерия». Пиццерия 

88 10 Кто готовит пищу. Экскурсия в столовую. Экскурсия 

89 11 Кто моет посуду.  Посуда 

90 12 Кто нарезает хлеб. Нарезка хлеба 

91 13 Кто делает выпечку. Выпечка 

92 14 Подготовка к празднику 1 Мая. 

Изготовление открытки. 

Открытка 

93 15 Праздник 1мая. 1 мая 

94 16 Подготовка к празднику 9 Мая. 

Изготовление открытки. 

Праздник 

95 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое  9 мая. 

Участие 

96 18 Праздник 9 мая. 9 мая 

97 19 Столовая самообслуживания. Столовая 

98 20 Столовая самообслуживания. Столовая 

99 21 Буфет. Буфет. 

100 22 Буфет. Буфет. 

101 23 Различные покупки в буфете. Покупки 

102 24 Различные покупки в буфете. Покупки 

                    Итого:IV четверть 24 часа 

                    Итого за год: 102 часа 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Программа по СБО «Особый ребенок»  7« А» КЛАСС 

 

Четверть 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

 

№п/п  Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

I четверть 7« А» КЛАСС 

                         Повторение материала 6 класса.   Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза 

 

 

Тема: Наша – Россия.  

1 1 Формирование представлений о Родине. Представление 

2 2 Формирование представлений о Родине. Родина 

3 3 Столица России – Москва. Столица 

4 4 Столица России – Москва. Москва 

5 5 Боевые подвиги людей. Подвиг 

6 6 Боевые подвиги людей. Подвиг 

7 7 Боевые подвиги людей. Подвиг 

8 8 Труд людей в мирное время. Труд, мирное время 

9 9 Труд людей в мирное время. Труд, мирное время 

10 10 Бережное отношение к общественной 

собственности. 

Общественная 

собственность 

11 11 Бережное отношение к общественной 

собственности. 

Общественная 

собственность 

              Тема: Права и обязанности 

граждан России. 

 

12 12 Право на жильё. Жильё 

13 13 Право на образование. Образование 

14 14 Право на труд. Труд  

15 15 Право на отдых. Отдых 

16 16 Восьмичасовой рабочий день. Рабочий день 

17 17 Два выходных, их значимость. Выходной день 

18 18 Оплачиваемый отпуск трудящихся. Отпуск, 

оплачиваемый 

19 19 Бесплатная учёба. Учеба, бесплатная 

20 20 Медицинская помощь на дому. Медицинская 

помощь 

21 21 Оплата больничных листов. Больничный лист, 

оплата 

22 22 Лечение в санаториях. Лечение, санаторий 

23 23 Отношение к старым и больным: пенсия по 

старости и по болезни. 

Отношение, пенсия, 

старость, болезнь 

24 24 Уважение старых и больных. Уважение 

  Итого:I четверть 24 часа 

 

 

 

 



 

II четверть 7« А» КЛАСС 

25 1 День примирения и согласия. Примирение, 

согласие 
Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

26 2 Культурный отдых трудящихся и детей: 

дома отдыха. 
Дом отдыха 

27 3 Культурный отдых трудящихся и детей: 

курорты. 
Курорт 

28 4 Культурный отдых трудящихся и детей: 

детские оздоровительные лагеря. 

Оздоровительный 

лагерь 

29 5 Культурный отдых трудящихся и детей: 

стадионы. 

Стадион 

30 6  Культурный отдых трудящихся и 

детей: бассейны. 

Бассейн 

31 7 Культурный отдых трудящихся и детей: 

кинотеатры. 

Кинотеатр 

32 8 Культурный отдых трудящихся и детей: 

театры. 

Театр 

  Транспорт, служба быта в городе.  

33 9 Транспорт: железнодорожный. Транспорт, 

железнодорожный 

34 10 Транспорт: железнодорожный. Транспорт, 

железнодорожный 

35 11 Транспорт: автомобильный. Автомобильный 

36 12 Транспорт: автомобильный. Автомобильный 

37 13 Транспорт: воздушный. Воздушный 

38 14 Транспорт: воздушный. Воздушный 

39 15 Транспорт: водный. Водный 

40 16 Транспорт: водный. Водный 

41 17 День конституции.  День конституции 

42 18 Службы быта. Службы быта. 

43 19 Дом быта. Дом быта 

44 20 Мастерские службы быта: по пошиву 

обуви. 

Пошив обуви 

45 21 Мастерские службы быта: по пошиву 

одежды. 

Пошив одежды. 

46 22 Изготовление праздничной открытки к 

Новому году. 

Открытка 

47 23 Принять участие в школьном празднике 

«Встреча Нового года». 

Встреча Нового 

года 

48 24 Праздник Новый год. Новый год 

                      Итого: II четверть 24 часа 

 

 

 

 

 

 



 

III четверть 7« А» КЛАСС 

49 1 Праздник Рождество. Рождество Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

50 2 Мастерские службы быта: по ремонту 

обуви. 

Ремонт обуви. 

51 3 Мастерские службы быта: по ремонту 

одежды. 

Ремонт одежды. 

52 4 Мастерские службы быта: по ремонту 

бытовых электрических приборов. 

Электрические 

приборы 

53 5 Мастерские службы быта: по ремонту 

часов. 

Ремонт часов. 

54 6 Прачечная. Прачечная 

55 7 Химчистка. Химчистка 

  Больницы, поликлиники.  

56 8 Больницы для детей и взрослых. Больницы 

57 9 Бесплатное лечение в больнице. Бесплатное 

лечение 

58 10 Поликлиники для взрослых. Поликлиники 

59 11 Поликлиники для детей. Поликлиники 

60 12 Поликлиники по месту жительства. Поликлиники 

61 13 Медицинский полис.  Медицинский 

полис 

62 14 Игра: «На приёме у врача». Прием у врача 

63 15 Тренировка учащихся в умении вызывать 

врача на дом по телефону. 

Врач на дом 

64 16 Изготовление праздничной открытки, 

посвящённой  празднику День защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества 

65 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённом  Дню защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества 

66 18 Праздник День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

      Тема: Торговля.  

   67 19 Газетный киоск.  Газетный киоск 

68 20 Что продают в газетных киосках. Газеты, журналы 

69 21 Глобальное чтение вывесок «Газеты», 

«Роcпечать». 

Роcпечать 

70 22 Изготовление праздничной открытки 

посвящённой 8 марта. 

Открытка 

71 23 Принять участие в школьном празднике 

посвящённое  8 марта. 

Праздник 

72 24 Праздник 8 марта. Праздник 8 

марта 

73 25 Практические покупки газет, открыток, 

конвертов, марок и др. 

Газета, открытка, 

конверт, марка  

74 26 Торговые автоматы. Торговые 

автоматы 

75 27 Игральные автоматы. Игральные 

автоматы 

76 28 Игральные автоматы. Игральные 

автоматы 

77 29 Автоматы для продажи газированной Газированная 



 

воды. вода 

78 30 Автоматы для продажи кофе. Кофе 

                     Итого:III четверть 30 часов 

  

IVчетверть   7« А» КЛАСС 

79 1 Практическая работа. Игровые 

автоматы. 

Игровые автоматы Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

80 2 Практическая работа. Автоматы по 

продаже кофе. 

Продажа кофе 

81 3 Практическая работа. Автоматы для 

продажи газированной воды. 

Продажа 

газированной 

воды 

  Занятия людей в городах и деревне.  

82 4 Значение слов: «город», «деревня». Город, деревня 

83 5 Предприятия в городе. Предприятия в 

городе. 

84 6 Предприятия в городе. Предприятия в 

городе. 

85 7 Предприятия в деревне. Предприятия в 

деревне. 

86 8 Предприятия в деревне. Предприятия в 

деревне. 

87 9 Профессии городские. Профессии 

городские. 

88 10 Профессии городские. Профессии 

городские. 

89 11 Профессии сельские. Профессии 

сельские 

90 12 Что даёт город деревне. Город, деревня 

91 13 Что даёт город деревне. Город, деревня 

92 14 Участие в школьном празднике, 

посвящённое 1 мая. 

Школьный 

праздник 

93 15 Праздник 1 мая. 1 мая 

94 16 Изготовление праздничной открытки, 

посвящённое 9 мая. 

Праздничная 

открытка 

95 17 Участие в школьном празднике, 

посвящённое 9 мая. 

9 мая 

96 18 Праздник 9 мая. 9 мая 

97 19 Что даёт деревня городу. Город, деревня 

98 20 Кем работают родители. Родители 

99 21 Кем работают братья, сёстры. Братья, сестры 

100 22 Кем работают родственники. Родственники 

101 23 Картины из жизни города. Сюжетные 

картины 

102 24 Картины из жизни деревни. Сюжетные 

картины 

                      Итого:IV четверть 24 часа 

                           Итого за год: 102 часа 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Программа по СБО «Особый ребенок» 8 «А» КЛАСС 

 

Четверть 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

 

№  

п/п 

 Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

  Повторение материала 8 класса.   

I четверть 8 «А» КЛАСС 

Тема: Наша родина – Россия. 

1 1 Народы России. Россия, 

Народы России 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

 

2 2 Права и обязанности граждан России. Права и 

обязанности, 

гражданин 

  Тема: Великая Отечественная война.  

3 3 История Великой Отечественной войны. История 

4 4 Подвиги советских людей. Подвиг 

  Тема: Мой город.  

5 5 Главные улицы города. Главные  

улицы, город 

6 6 Фабрики. Фабрики 

7 7 Заводы. Заводы 

8 8 Вокзалы. Вокзалы 

9 9 Предприятия обслуживания трудящихся. Предприятия 

обслуживания, 

трудящиеся 

10 10 Памятники города. Памятник 

11 11 Экскурсия к памятникам города. Экскурсия 

12 12 Реки, протекающие через город. Реки, речки 

13 13 Стадионы. Стадионы 

14 14 Парки. Парки 

15 15 Музеи. Музеи 

16 16 Библиотеки. Библиотеки 

17 17 Кинотеатры. Кинотеатры 

18 18 Театры. Театры 

19 19 Больницы. Больницы 

20 20 Поликлиники. Поликлиники 

21 21 Службы быта в городе. Службы быта 

22 22 Магазины. Магазины 

23 23 Рынок. Рынок 

24 24 Киоски. Киоски 

                    Итого:I четверть 24 часа 

 

 



 

II четверть 8 «А» КЛАСС 

25 1 День примирения и согласия. Примирение и 

согласие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

26 2 Почта. Почта, главпочтамт 

27 3 Главпочтамт города Почта, главпочтамт 

28 4 Тема: Моя семья. Домашний адрес Домашний адрес 

29 5 Домашний адрес Домашний адрес 

30 6 Телефон. Телефон 

31 7 Имена, отчества родителей. Имя, отчество 

32 8 Имена, отчества родителей. Имя, отчество 

33 9 Место работы родителей. Место работы 

34 10 Место работы родителей. Место работы 

  Тема: Трудовое законодательство.  

35 11 Основные профессии. Профессии 

36 12 Основные профессии. Профессии 

37 13 Охрана интересов трудящихся в трудовом 

законодательстве. 

Охрана интересов, 

трудовое 

законодательство 

38 14 Охрана интересов трудящихся в трудовом 

законодательстве. 

Охрана интересов, 

трудовое 

законодательство 

39 15 Правила приёма на работу. Прием на работу 

40 16 Правила приёма на работу. Прием на работу 

41 17 День конституции. День конституции 

42 18 Документы: паспорт. Паспорт 

43 19 Документы: заявление, трудовая книжка.  Заявление, 

трудовая книжка 

44 20 Документы: заявление, трудовая книжка. Заявление, 

трудовая книжка 

45 21 Увольнение с работы. Увольнение 

46 22 Изготовление праздничных открыток к 

празднику Новый год. 

Праздничная 

открытка 

47 23 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое Новому году. 

Школьный 

праздник 

48 24 Праздник Новый год. Новый год 

  Итого: II четверть 24 часа   

 

III четверть 8 «А» КЛАСС 

49 1 Праздник Рождество. Рождество  

50 2 Производство и его подразделения: цеха, 

участки. 

Производство, 

подразделения, 

цеха, участки 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

51 3 Производство и его подразделения: цеха, 

участки. 

Производство, 

подразделения, 

цеха, участки 

52 4 Мастер производства Мастер 

53 5 Выполнение плана, брак. Выполнение плана, 

брак 

54 6 Выполнение плана, брак. Выполнение плана, 

брак 



 

55 7 Отдел кадров. Отдел кадров моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

56 8 Отдел кадров. Отдел кадров 

57 9 Продукция, требования к ней. Продукция, 

требования 

58 10 Продукция, требования к ней. Продукция, 

требования 

59 11 Оплата труда. Оплата труда. 

60 12 Оплата труда. Оплата труда. 

61 13 Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

Внутренний 

распорядок 

62 14  Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

Внутренний 

распорядок 

63 15 Профсоюз. Профсоюз 

64 16 Изготовление праздничных открыток к 

празднику День защитника отечества. 

Праздничная 

открытка 

65 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое День защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества 

66 18 Праздник День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

  Тема: Правовые нормы гражданского 

общежития. 

 

67 19 Правила поведения дома. Правила поведения 

68 20 Правила поведения на улице. Правила поведения 

69 21 Правила поведения на улице. Правила поведения 

70 22 Изготовление праздничных открыток к 

празднику 8 марта. 

Праздничная 

открытка 

71 23 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённом 8 марта. 

Международный 

женский День 

72 24 Праздник 8 марта. 8 марта 

73 25 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

74 26 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

75 27 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

76 28 Правила поведения на производстве. Производство 

77 29 Правила поведения на производстве. Производство 

78 30 Правила поведения на производстве Производство 

                     Итого:III четверть 30 часов 

 

IV четверть 8 «А» КЛАСС 

79 1 Ответственность за правонарушения.  Ответственность Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

80 2 Ответственность за правонарушения. Правонарушения 

81 3 Полиция. Полиция 

82 4 Полиция. Полиция 

83 5 Основные права граждан России – право 

на труд. 

Гражданин, право 

на труд 

84 6 Основные права граждан России – право 

на труд. 

Гражданин, право 

на труд 

85 7 Основные права граждан России – право Право на отдых 



 

на отдых. память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

86 8 Основные права граждан России – право 

на отдых. 

Право на отдых 

87 9 Основные права граждан России – право 

на жизнь. 

Право на жизнь 

88 10 Основные права граждан России – право 

на образование.    

Право на 

образование   

89 11 Основные права граждан России – право 

на образование. 

Право на 

образование 

90 12 Основные права граждан России – право 

на честь и достоинство 

Право на честь и 

достоинство 

91 13 Основные права граждан России – право 

на честь и достоинство 

Право на честь и 

достоинство 

92 14 1 Мая- праздник весны и трудящихся Весна, трудящиеся 

93 15 Изготовление открыток к празднику, 

посвящённому 9 мая. 

Изготовление 

94 16 Изготовление открыток к празднику, 

посвящённому 9 мая 

Изготовление 

95 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое  9 Мая. 

Школьный 

праздник 

96 18 Праздник 9 Мая. 9 Мая 

  Тема: Правила уличного движения.  

97 19 Транспорт. Транспорт 

98 20 Транспорт. Транспорт, 

автомобили 

99 21 Дорожные знаки. Дорожные знаки 

100 22 Дорожные знаки. Дорожные знаки 

101 23 Основные правила уличного движения. Уличное движение 

102 24 Основные правила уличного движения. Уличное движение 

                   Итого:IV четверть 24 часа 

                          Итого за год: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Программа по СБО «Особый ребенок» 9 «А» КЛАСС 

 

Четверть 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

 

№  

п/п 

 Тема урока Словарная 

работа 

Коррекционная 

работа 

                                Повторение материала 8 класса. 

I четверть 9 «А» КЛАСС 

                    Тема: Наша родина – Россия. 

1 1 Народы России. Народы, Россия Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

2 2 Права и обязанности граждан России. Права и 

обязанности, 

гражданин 

России. 

  Тема: Великая Отечественная война.  

3 3 История Великой Отечественной войны. История 

4 4 Подвиги советских людей. Подвиг 

  Тема: Мой город.  

5 5 Главные улицы города. Главный, улицы 

города 

6 6 Фабрики. Фабрики 

7 7 Заводы. Заводы 

8 8 Вокзалы. Вокзалы 

9 9 Предприятия обслуживания трудящихся. Предприятия 

обслуживания, 

трудящиеся 

10 10 Памятники города. Памятник 

11 11 Экскурсия к памятникам города. Экскурсия 

12 12 Реки, протекающие через город. Реки, речки 

13 13 Стадионы. Стадионы 

14 14 Парки. Парки 

15 15 Музеи. Музеи 

16 16 Библиотеки. Библиотеки 

17 17 Кинотеатры. Кинотеатры 

18 18 Театры. Театры 

19 19 Больницы. Больницы 

20 20 Поликлиники. Поликлиники 

21 21 Службы быта в городе. Службы быта 

22 22 Магазины. Магазины 

23 23 Рынок. Рынок 

24 24 Киоск. Киоск 

                       Итого:I четверть 24 часа 

 



 

II четверть 9«А» КЛАСС 

25 1 День примирения и согласия. Примирение и 

согласие 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

26 2 Почта. Почта 

27 3 Почта. Главпочтамт города Главпочтамт 

28 4 Тема: Моя семья. Домашний адрес Домашний адрес 

29 5 Домашний адрес Домашний адрес 

30 6 Телефон. Телефон 

31 7 Имена, отчества родителей. Имя, отчество 

32 8 Имена, отчества родителей. Имя, отчество 

33 9 Место работы родителей. Место работы 

34 10 Место работы родителей. Место работы 

  Тема: Трудовое законодательство.  

35 11 Основные профессии. Профессии 

36 12 Основные профессии. Профессии 

37 13 Охрана интересов трудящихся в трудовом 

законодательстве. 

Охрана интересов, 

трудовое 

законодательство 

38 14 Охрана интересов трудящихся в трудовом 

законодательстве. 

Охрана интересов, 

трудовое 

законодательство 

39 15 Правила приёма на работу. Прием на работу 

40 16 Правила приёма на работу. Прием на работу 

41 17 День конституции. День конституции 

42 18 Документы: паспорт. Паспорт 

43 19 Документы: заявление, трудовая книжка.  Заявление, 

трудовая книжка 

44 20 Документы: заявление, трудовая книжка. Заявление, 

трудовая книжка 

45 21 Увольнение с работы. Увольнение 

46 22 Изготовление праздничных открыток к 

празднику Новый год. 

Праздничная 

открытка 

47 23 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое Новому году. 

Школьный 

праздник 

48 24 Праздник Новый год. Новый год 

                    Итого:II четверть 24 часа 

 

III четверть 9 «А» КЛАСС 

49 1 Праздник Рождество. Рождество Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

50 2 Производство и его подразделения: цеха, 

участки. 

Производство, 

подразделения, 

цеха, участки 

51 3 Производство и его подразделения: цеха, 

участки. 

Производство, 

подразделения, 

цеха, участки 

52 4 Мастер производства Мастер 

53 5 Выполнение плана, брак. Выполнение плана, 

брак 

54 6 Выполнение плана, брак. Выполнение плана, 

брак 



 

55 7 Отдел кадров. Отдел кадров   Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

56 8 Отдел кадров. Отдел кадров 

57 9 Продукция, требования к ней. Продукция, 

требования 

58 10 Продукция, требования к ней. Продукция, 

требования 

59 11 Оплата труда. Оплата труда. 

60 12 Оплата труда. Оплата труда. 

61 13 Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

Внутренний 

распорядок 

62 14  Выполнение правил внутреннего 

распорядка. 

Внутренний 

распорядок 

63 15 Профсоюз. Профсоюз 

64 16 Изготовление праздничных открыток к 

празднику День защитника отечества. 

Праздничная 

открытка 

65 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое День защитника Отечества. 

День защитника 

Отечества 

66 18 Праздник День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

  Тема: Правовые нормы гражданского 

общежития. 

 

67 19 Правила поведения дома. Правила поведения 

68 20 Правила поведения на улице. Правила поведения 

69 21 Правила поведения на улице. Правила поведения 

70 22 Изготовление праздничных открыток к 

празднику 8 марта. 

Праздничная 

открытка 

71 23 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённом 8 марта. 

Международный 

женский День 

72 24 Праздник 8 марта. 8 марта 

73 25 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

74 26 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

75 27 Правила поведения в общественных 

местах. 

Общественные 

места 

76 28 Правила поведения на производстве. Производство 

77 29 Правила поведения на производстве. Производство 

78 30 Правила поведения на производстве Производство 

              Итого:III четверть 30 часов 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV четверть 9 «А» КЛАСС 

79 1 Ответственность за правонарушения.  Ответственность Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

  Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза 

 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

  Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

80 2 Ответственность за правонарушения. Правонарушения 

81 3 Полиция. Полиция 

82 4 Полиция. Полиция 

83 5 Основные права граждан России – право 

на труд. 

Гражданин, право 

на труд 

84 6 Основные права граждан России – право 

на труд. 

Гражданин, право 

на труд 

85 7 Основные права граждан России – право 

на отдых. 

Право на отдых 

86 8 Основные права граждан России – право 

на отдых. 

Право на отдых 

87 9 Основные права граждан России – право 

на жизнь. 

Право на жизнь 

88 10 Основные права граждан России – право 

на образование.    

Право на 

образование   

89 11 Основные права граждан России – право 

на образование. 

Право на 

образование 

90 12 Основные права граждан России – право 

на честь и достоинство 

Право на честь и 

достоинство 

91 13 Основные права граждан России – право 

на честь и достоинство 

Право на честь и 

достоинство 

92 14 1 Мая- праздник весны и трудящихся Весна, трудящиеся 

93 15 Изготовление открыток к празднику, 

посвящённому 9 мая. 

Изготовление 

94 16 Изготовление открыток к празднику, 

посвящённому 9 мая 

Изготовление 

95 17 Принять участие в школьном празднике, 

посвящённое  9 Мая. 

Школьный 

праздник 

96 18 Праздник 9 Мая. 9 Мая 

  Тема: Правила уличного движения.  

97 19 Транспорт. Транспорт 

98 20 Транспорт. Транспорт, 

автомобили 

99 21 Дорожные знаки. Дорожные знаки 

100 22 Дорожные знаки. Дорожные знаки 

101 23 Основные правила уличного движения. Уличное движение 

102 24 Основные правила уличного движения. Уличное движение 

    Итого:IV четверть 24 часа 

                   Итого за год: 102 часа 

 

 
 

 


