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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 7 класса коррекционной школы на основе нормативных документов:

- АООП ГОКУ СКШ№6 г. Иркутска

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской федерации №273 -ФЗ от 29.12.2012г.

-Учебный план государственного общеобразовательного учреждения Иркутской области «Специальной» 

(коррекционной) школы №6 г. Иркутска для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью на 2020 -2021 учебный год 

( 5-9кл.).

- Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы «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», утверждёнными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г. №26.

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2часа в неделю).



2.Планируемые результаты освоения учебного курса

№ Раздел программы Кол. Планируемые результаты

Час. знать: уметь:

1 Личная гигиена 5 Правила соблюдения личной гигиены 
подростка (девушки и юноши); 
правила смены одежды и нательного и 
постельного белья; санитарно
гигиенические правила пользования 
зубной щеткой, расческой, мочалкой, 
душем, унитазом.

2. Одежда и обувь 11

Особенности стирки цветного и белого 
белья; правила пользования моющими 
средствами; устройство стиральной 
машиной и правила пользования ею; 
санитарно-гигиенические требования и 
правила техники безопасности при 
ремонте одежды, стирке вручную и с 
помощью стиральной машины, 
последовательность и особенности 
утюжки одежды из различных тканей, 
а также постельного белья, полотенец,

Ремонтировать разорванные места 
одежды, штопать,

стирать белое белье вручную и с 
помощью стиральной машины;

гладить одежду и белье.



скатертей и т.д.; назначение и виды

3 Питание 16
предприятий по х/чистке одежды,
виды оказываемых ими услуг; 
правила подготовки вещей к сдаче в 
чистку.

Г отовить обед (закуски, первые и вторые

Способы обработки овощных, мясных,
блюда из овощей, рыбных и мясных
продуктов, консервированных продуктов

рыбных продуктов; и полуфабрикатов); готовить третьи
последовательность приготовления блюда; сервировать стол к обеду.
блюд; возможность использования
э/бытовых приборов при
приготовлении пищи, правила
пользования ими; санитарно-

4. Семья 4
гигиенические требования и правила 
техники безопасности при 
приготовлении пищи; правила 
пользования столовыми приборами. Одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста 
правила игры и играть с ними в тихие и 
подвижные игры; помогать

5. Культура поведения 6
Различные тихие и подвижные игры,

первоклассникам при уборке игрушек.

Выбирать подходящую одежду для 
визита в гости; культурно вести себя в 
гостях(оказывать внимание сверстницам 
и старшим, приглашать на танец, 
поддерживать беседк и т.д.); выбирать

6. Жилище 6 Правила поведения при встрече и 
расставании; правила поведения в 
гостях; правила вручения и приема

подарки, изготавливать простые 
сувениры, вручать и принимать подарки.



8.

10

Транспорт

Торговля

Средства связи

Медицинская помощь

2

2

4

подарков

Последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки жилого 
помещения; способы и периодичность 
ухода за окнами; виды моющих 
средств, используемых при уборке и 
мытье окон; правила ухода за мебелью, 
в зависимости от ее покрытий; правила 
соблюдения гигиены жилища при 
наличии животных в доме; правила 
содержания в доме собаки, кошки, 
попугая.

Функции железнодорожного 
транспорта; виды пассажирских 
вагонов (общий, плацкартный, 
купейный, мягкий); примерную 
стоимость билета в зависимости от 
вида вагона и дальности расстояния; 
виды справочных служб; виды камер 
хранения, сроки и стоимость хранения 
багажа.

Ассортимент некоторых отделов 
промтоварных магазинов; стоимость 
отдельных товаров

Перечень предметов, посылаемых

Убирать жилые помещения; чистить 
мебель; мыть зеркала и стекла, утеплять 
окна.

Ориентироваться в расписании, 
приобретать билеты в железнодорожной 
кассе, обращаться за справкой в 
справочную бюро вокзала, центральную 
ж/д справочную по телефону.

Приобретать некоторые товары в 
промтоварном магазине; подсчитывать 
стоимость покупок; правильно вести 
себя в магазине.

Заполнять бланки на отправку 
бандеролей; составлять опись 
посылаемых предметов; упаковывать 
бандероли.

Пользоваться термометром; готовить

7

8



11

12

Учреждения, 
организации и 
предприятия

Экономика домашнего 
хозяйства

2

4

=70

бандеролью; максимальный вес и 
стоимость посылаемых предметов; 
виды и способы упаковки бандеролей,

Состав домашней аптечки 
(перевязочные средства, 
дезинфицирующие средства, 
термометр, горчичники);правила 
применения и назначения мед./средств, 
входящих в состав дом. аптечки; 
местные лекарственные растения; 
правила обработки раны и наложения 
повязки, меры по предупреждению  
осложнений после микротравм, 
правила оказания первой медицинской 
помощи при сильных ушибах (покой 
и компресс), при растяжении и 
вывиха(покой и фиксация конечностей 
с помощью повязки или временной 
шины).

Местонахождение ближайших 
промышленных предприятия, или с/ х 
объектов; название цехов и отделов 
имеющихся на предприятиях; виды 
выпускаемой продукции; названия 
рабочих специальностей,

Г оворить знакомым и незнакомым о 
наличии денег в кармане или дома; 
составные части бюджета семьи; 
заработную плату членов семьи.

отвары и настои из лекарственных 
растений; обрабатывать раны и 
накладывать повязки; накладывать 
временные шины.

Обращаться с вопросами по теме 
экскурсии к работникам предприятий.

Подсчитывать бюджет семьи; составить 
доверенность на получение заработной 
платы.



З.Содержание программы учебного курса
Личная гигиена. Одежда и обувь. Питание. Семья. Культура поведения. Жилище. Транспорт. Торговля. Средства связи. 
Медицинская помощь. Учреждения, организации и предприятия. Экономика домашнего хозяйства

4. Календарно-тематическое планирование



5.Учебно-методический комплект

1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида». Москва, 
ВЛАДО -  2015 год.
2. В.В. Воронкова, С.А. Казакова « Социально- бытовая ориентировка» изд.2006г.
3. В.В. Гладкая «Социально- бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений 8 вида
4. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова « Социально-Бытовая Ориентировка» в специальных (коррекционных)образовательных 
учреждениях VIII вида. 2008г.

Перечень учебно-методического обеспечения: Телевизор, ДВД проигрыватель, учебные диски, демонстрационные
материалы. Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал).

Средства контроля

Контрольно - оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с 
использованием:

Тестов
Кроссвордов
Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий)
Практических работ.


