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1.Пояснительная записка

Программа составлена для учащихся 6 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.

У -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 .П лан и руем ы е р езу л ьтаты  освоения учебного курса

№ Кол. Планируемые результаты
Раздел программы Час. Знать: Уметь:

1. Личная гигиена 6 Правила закаливание организма, 
обтирания, правила соблюдения личной 
гигиены во время физических 
упражнений, походов; правила ухода за 
ногами.

Правила стирки изделий из х/б и

Мыть руки, стричь ногти на руках и 
ухаживать за кожей рук; подбирать 
косметические средства для ухода за 
кожей рук, подбирать косметические 
средства для ухода за ногами.

Пришивать пуговицы, крючки, кнопки;
2. Одежда и обувь 10 шелковых тканей; санитарно

гигиенические требования и правила 
безопасности при работе с колющими и 
режущими инструментами, 
электронагревательными приборами и 
бытовыми химическими средствами.

зашивать одежду по распоровшемуся 
шву; подшивать платья, брюки, рукава; 
подбирать моющие средства для стирки 
изделий из х/б и шелковых тканей; 
гладить эти изделия.

3. Питание 14 Способы первичной и тепловой 
обработки макаронных изделий, круп, 
молока и молочных продуктов, овощей; 
санитарно-гигиенические требования и 
правила техники безопасности при 
работе с режущими инструментами, 
кипятком; правила пользования 
э/плитой; определение 
доброкачественности продуктов и 
сроков их хранения; правила хранения

Отваривать макаронные изделия; 
варить кашу на воде и молоке; 
отваривать картофель и готовить пюре; 
готовить запеканки из овощей и 
творога; оформлять готовые блюда; 
сервировать стол к ужину с учетом 
различных меню.



Семья

5. Культура поведения

Жилище

Транспорт

4

4

10

6

продуктов при наличии холодильника и 
без него; различные меню ужина

Состав своей семьи, имена, отчества, 
возраст, место работы членов семьи; 
место работы и должность родителей; 
правила поведения в семье.

Правила поведения в зрелищных и 
культурно-просветительных 
учреждениях; правила поведения и 
меры предосторожности при 
посещении массовых мероприятий.

Гигиенические требования к жилому 
помещению; правила организации 
рабочего места школьника; правила и 
последовательности проведения сухой 
и влажной уборки; санитарно
гигиенические требования и техники 
безопасности при работе с пылесосом; 
назначение комнатных растений, уход и 
допустимое количество их в квартире. 
Основные транспортные средства, 
имеющиеся в городе, селе; виды 
междугородного транспорта; стоимость 
проезда на всех видах городского 
транспорта (стоимоть разового, единого 
и проездного билетов); порядок 
приобретения билетов и талонов,

Культурно вести себя в театре, музее, 
читальном зале; правильно и безопасно 
вести себя при посещении массовых 
мероприятий.

Производить сухую и влажную уборку 
помещения; чистить ковры, книжные 
полки, батареи; ухаживать за полом в 
зависимости от покрытия, используя 
бытовые хим.средства; ухаживать за 
комнатными растениями.

Выбирать наиболее рациональные 
маршруты при передвижении по 
городу, ориентироваться в расписании 
движения пригородных поездов, 
определять направление и зоны;



8.

10.

11

Торговля

Средства связи

Медицинская помощь

Учреждения, 
организации и 
Предприятия

2

6

=68

компостирования талонов.

Основные виды продовольственных 
магазинов, их отделы; виды 
специализированных 
продовольственных магазинов; виды и 
стоимость различных товаров; порядок 
приобретения товаров.

Основные средства связи, виды
почтовых отправлений; стоимость
почтовых услуг при отправке писем 
различных видов; виды телеграфных 
услуг.

Виды медицинской помощи; функции 
основных врачей специалистов.

Виды детских учреждений и 
назначение, адрес Д. Д.Т., кружки, 
секции и чем в них занимаются

пользоватьсч кассой-автоматом при 
покупке билета на пригородные поезда.

Подбирать продукты к ужину с учетом 
различных меню;

обращаться к продавцу, кассиру.

Находить по справочнику индекс 
предприятий связи, записывать адреса с 
индексом на конвертах, составлять 
различные тексты телеграмм, заполнять 
телеграфные бланки.

Записываться на прием к врачу; 
вызывать врача на дом; приобретать 
лекарство в аптеке.

Обращаться к работникам ДДТ,
правильно вести себя на занятиях, в 
игротеке, в читальном зале; соблюдать 
правила поведения в школе .

5

1



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.



З.С одерж ание п р о гр ам м ы  учебного курса

Личная гигиена. Одежда и обувь. Питание. Семья. Культура поведения. Жилище. Транспорт. Торговля. Средства связи. 
Медицинская помощь. Учреждения, организации и предприятия.

4. Календарно-тематическое планирование


