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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 9 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 ( 5-9 кл.)

- 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: ум еть:
1 Личная гигиена 4 О вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм 
человека.
Размеры одежды и обуви, Подбирать одежду в соответствии с

2. Одежда и обувь 8 гарантийные сроки носки, правила 
возврата; способы обновления с 
помощью мелких деталей; средства 
для выведения пятен в домашних 
условиях; общие правила выведения 
жирных, фруктовых пятен, пятен от 
масляной краски, крови, молока, 
мороженного, шоколада, кофе, следов 
от горячего утюга и др.; санитарно
гигиенические требования и правила 
Т.Б. при при работе со средствами для 
выведения пятен.

индивидуальными особенностями и 
размером; определять стиль одежды; 
пользоваться журналом мод; 
рационально выбирать товары, 
учитывая их назначение и 
собственные возможности; 
выводить пятна различными 
способами и средствами.

3 Питание 12
Иметь представление о диетическом 
питании.
Способы приготовления 
национальных блюд; правила 
сервировки праздничного стола;

Г отовить национальные блюда; 
сервировать праздничный стол; 
готовить отдельные блюда для детей 
ясельного возраста; готовить 
отдельные диетические блюда.

4. Семья 4 меню ребенка ясельного возраста.

Иметь представление о : 
порядке и условиях заключения и

Анализировать различные семейные 
ситуации и давать им правильную 
оценку.



расторжения брака, основах 
семейных отношений , семейных 
традициях, организации досуга и 
отдыха в семье; Морально-этических 
нормах взаимоотношений в семье, об 
обязанностях членов семьи, 
связанных с заботой о детях;

5. Культура поведения 4 распределении хозяйственно
бытовых обязанностях между 
членами семьи.

Культуру поведения, нормы морали 
и этики в современном обществе, 
нормы поведения с соседями по 
коммунальной квартире и по

Встречать гостей, вежливо вести себя 
во время приема гостей; 
анализировать поступки людей и 
давать им правильную оценку; 
соблюдать морально-этические 
нормы в семье и обществе.

6. Жилище 6 площадке (приветствие, 
взаимоуважение, взаимопомощь); 
Правила приема гостей ( поведение 
хозяев при встрече, расставании во 
время визита). Расставлять мебель в квартире (на 

макете); подбирать детали интерьера.
7. Транспорт 4 Правила расстановки мебели в 

квартире ( с учетом размера и 
особенностей площади, назначения 
комнат, наличие мебели); требования 
к подбору занавесей, светильников и

Ориентироваться в расписании; 
определять маршрут и выбирать 
транспортные средства.

8. Торговля 4 других деталей интерьера; 
сохранение жилищного фонда.

Основные маршруты самолетов; 
службы аэровокзала; порядок 
приобретения и возврата билетов;

Выбирать покупки в соответствии со 
своими потребностями и 
возможностями; вежливо обращаться 
к продавцу; подсчитывать стоимость



9. Средства связи 2 правила посадки в самолет. 
Отделы рынка; цены на отдельные 
товары; отличие цен на ярмарке,

покупок.

Заполнять бланки почтового и
10 Медицинская помощь 6 рынке и в магазинах; правила сдачи 

вещей в скупку, комиссионный 
магазин; правила получения денег за 
проданные вещи.

Современные виды связи; виды 
денежных переводов, их стоимость.

телеграфного переводов;
Оформлять квитанцию по оплате 
телефонных услуг.

Одевать, умывать, кормить больного 
(взрослого, ребенка); измерять 
температуру; ставить горчичники (на

11 Учреждения, организации 2 куклу); перестилать постель
и Меры по предупреждению лежачего больного.
предприятия инфекционных заболеваний; 

правила ухода за больными; 
условия освобождения от работы ( по 
болезни, для ухода за больным).

Обращаться с вопросами, просьбами 
к работникам предприятий бытового 
обслуживания.

12
Экономика домашнего 
хозяйства

6
Место нахождения предприятий 
бытового обслуживания; 
виды оказываемых ими услуг; 
правила пользования услугами 
предприятий бытового обслуживания; 
профессии работников предприятий.

Правила экономии (учет реальных

Планировать и подсчитывать 
расходы на культурные и текущие 
потребности; соблюдать правила 
экономии; заполнять ордера на 
получение и внесении денег в 
сберкассу.

13
Профориентация и 
трудоустройство

4 возможностей, контроль расходов, 
перелицовка и реставрация вещей, 
экономия э/э и т.д.); виды и цели 
сбережений;
порядок помещения денег в 
сберегательную кассу;

Соотносить выбранную профессию  
со своими возможностями;

=70 виды кредитов, порядок его Заполнять анкету; писать заявление,



оформления; виды страхования,

Отвечают ли личностные данные 
требованиям выбранной профессии; 
учреждения и отделы по 
трудоустройству; 
местонахождение и названия 
предприятий, где требуются рабочии 
по специальностям, полученным в 
школе; виды документов, 
необходимых для поступления на 
работу; правила перехода на другую 
работу; перечень основных деловых 
бумаг и требования к их написанию.

автобиографию;
составлять заявки на материалы, 
инструменты;
писать расписку, докладную записку; 
обращаться в отделы кадров 
учреждений для устройства на 
работу.

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. Профориентация и 
трудоустройство.



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


