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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 8 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 основного начального образования 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 4 Типы кожи и правила ухода за кожей 
лица; виды косметических средств 
для ухода за кожей лица и правила 
пользования ими,

Выбирать косметические средства 
в зависимости от цели, состояния 
кожи, времени года; 
правильно пользоваться 
косметическими средствами.

2. Одежда и обувь 8 Правила стирки и сушки изделий из 
шерстяных и синтетических тканей; 
Правила и последовательность 
утюжки изделий; правила 
пользования прачечной, виды услуг; 
правила подготовки вещей к сдаче в 
стирку; правила пришивания меток; 
правила пользования прачечной 
самообслуживания.

Стирать и сушить изделия из 
шерстяных и синтетических 
тканей; утюжить блузки, рубашки, 
платья; заполнять бланки для 
сдачи белья в прачечную.

3. Питание 16 Способы и последовательность 
приготовления изделий из теста; 
Способы и последовательность 
соления и квашения овощей; способы 
варки варенья из фруктов и ягод.

Г отовить изделия из разных видов 
теста; оформлять эти изделия; 
солить овощи, варить варенье; 
составлять меню завтрака, обеда и 
ужина, учитывая наличие 
продуктов и правила 
рационального питания.

4. Семья 4 Правила и периодичность кормления 
ребенка из соски и ложки;

Купать, одевать, пеленать куклу; 
кормить куклу с ложки и из соски;



правила и периодичность купания 
ребенка; правила и последователь
ность одевания и пеленания грудного 
ребенка; санитарно- гигиенические 
требования к содержанию детской 
постели, посуды, игрушек; правила 
ухода за грудным ребенком.

содержать в порядке детскую 
постель, посуду, игрушки.

5. Культура поведения 4 Правила поведения юноши и девушки 
при знакомстве в общественных 
местах, дома;
требования к внешнему виду 
молодых людей.

Культурно и вежливо вести себя 
при знакомстве в общественных 
местах, дома; выбирать 
косметические средства. 
украшения; подбирать прическу, 
одежду, учитывая свой возраст, 
индивидуальные особенности, а 
также характер предстоящего 
мероприятия (собрания, посещение 
театра, танцы, турпоход...).

6. Жилище 4 Правила и периодичность уборки 
кухни, санузла;
моющиеся средства, используемые 
при уборке кухни, санузла; 
санитарно-гигиенические требования 
и правила Т.Б. при уборке кухни и 
санузла.

Мыть кафельные стены, чистить 
раковины; пользоваться 
печатными инструкциями к 
моющим средствам, используемым 
при уборке кухни и санузла

7. Транспорт 4 Основные транспортные маршруты; 
Основные маршруты водного 
транспорта.

Пользоваться расписанием; 
Определять стоимость проезда; 
покупать билет, обращаться за 
справкой.



8.

10

Торговля

Средства связи

Медицинская помощь

2

2

10

Ассортимент товаров в различных 
специализированных магазинах; 
Стоимость основных 
продовольственных и промышленных 
товаров.

Правила пользования городским 
телефоном- автоматом и домашним 
телефоном; правила пользования 
телефонным справочником; номера 
телефонов срочного вызова ( 
пожарной службы, аварийных служб, 
милиции и т.д.); функции и виды 
междугородной телефонной связи; 
Правила пользования автоматической 
телефонной связью; тарифы на 
телефонные разговоры в дневное и 
вернее время, выходные дни, 
зависимость оплаты от дальности 
расстояния; порядок заказа 
междугородного телефонного 
разговора; порядок разговора в 
кредит.

Правила и приемы оказания первой 
помощи при несчастных случаях 
(правила обработки пораженного при 
ожогах участка кожи, промывание 
желудка при отравлениях, меры 
принимаемые при обморожении 
разных степеней, при солнечных и

Выбирать покупку с учетом 
различных условий, подсчитывать 
стоимость покупок; культурно 
вести себя в магазине.

Объяснить причину звонка по 
телефону срочного вызова; 
получить по телефону справки, 
узнать время;
культурно разговаривать по 
телефону.

Оказывать первую медпомощь 
при ожогах, обмораживании; 
оказать первую помощь 
утопающему.



тепловых ударах);
виды глистных заболеваний и меры
их предупреждения.

11 Учреждения, организации и 
предприятия

2 Куда обращаться в случае 
необходимой помощи; адрес местной 
префектуры; функции отдела по 
учету и распределению жилплощади, 
отдела социального обеспечения, 
отдела народного образования, 
комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела по 
трудоустр ойству.

12 Экономика домашнего 
хозяйства

10

=70

Основные статьи расхода в семье; 
правила учета расходов; размер 
квартплаты; тарифы на 
электричество, газ; порядок и 
периодичность оплаты жилплощади и 
коммунальных услуг; размер и 
порядок внесения платы за телефон; 
порядок планирования крупных 

покупок; стоимость одежды, обуви, 
мебели и др.

Подсчитывать расходы; 
планировать расходы на день, на 
две недели с учетом бюджета 
семьи; снимать показатели 
счетчика и подсчитывать 
стоимость израсходованной 
э/э н ергии и газа; заполнять 
квитанции; планировать крупные 
покупки.



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. Кадендарно - тематическтй план

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.



Средства контроля

Входное тестирование - 03.09.2019г.



Промежуточное тестирование - 24.12.2019г. 
Промежуточное тестирование -  19.05.2020г.

Средства контроля



Входное тестирование - 06.09.2019г.
Промежуточное тестирование - 24.12.2019г. 
Промежуточное тестирование -  22.05.2020г.


