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Рабочая  программа  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка»
предназначена  для  обучающихся  8  класса,  ведущих  обучение  в  составе  класса-
комплектаобучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  АОП
обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
МОУ «Тубинская СОШ», с учётом программ, включённых в её структуру.

Общее количество часов, отводимое на изучение курса внеурочной деятельности
«Социально-бытовая ориентировка» в 8 классе, составляет 68 часов в год, из расчета 2
часа в неделю.

В  связи  с  досрочным  завершением  2019-2020  учебного  года  из-за  угрозы
распространения  короновирусной  инфекции  была  уплотнена  программа  на  текущий
учебный  год  для  изучения  не  пройденного  материала,  соответственно  внесены
изменения в содержательный раздел и тематическое планирование.

1. Результаты освоения коррекционного курса 
В результате изучения коррекционного курса обучающийся будет 
знать:

- способы и последовательность приготовления изделий из теста; 
- способы и последовательность консервирования овощей, фруктов и ягод;
-  виды  косметических  средств  ухода  за  кожей  лица  и  правила  пользования  ими;
выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени года; 
- правильно пользоваться косметическими средствами; 
- ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 
- стоимость основных продовольственных и промышленных товаров; 
- правила и приёмы оказания первой помощи при несчастных случаях (ожог, отравление,
тепловой удар, обморожение);
- виды глистных заболеваний и меры их предупреждения; 
-  правила  пользования  городским  телефоном-автоматом  и  домашним  телефоном;
правила пользования телефонным справочником; 
-  номера  телефонов  срочного  вызова;  правила  поведения  юноши  и  девушки  при
знакомстве, в общественных местах, дома; 
-требования к внешнему виду молодых людей; 
- основные статьи расходов в семье; 
- правила учёта расходов; размер квартплаты, тарифы на электроэнергию;
-  порядок и периодичность оплаты жилья и коммунальных услуг; 
- порядок планирования крупных покупок; стоимость одежды, обуви, мебели правила и
последовательность утюжки изделий;
- правила пользования прачечной, виды услуг; 
- правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 
- правила и периодичность уборки кухни, санузла; 
- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке; 
- правила и периодичность кормления грудного ребёнка;
- правила и периодичность купания ребёнка; 
- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек;
- прав ила и последовательность одевания и пеленания ребёнка.

уметь:
- готовить изделия из теста; 
- оформлять эти изделия;
 - консервировать овощи, фрукты и ягоды; 
-составлять  меню  завтрака,  обеда  и  ужина,  учитывая  наличие  продуктов  и  правила
рационального питания; 
- выбирать товары с учётом различных условий; 



- подсчитывать стоимость покупок; культурно вести себя в магазине; 
- оказывать первую помощь при ожоге, обморожении; 
- оказывать первую помощь утопающему; 
- объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;
 - получать по телефону справки; культурно разговаривать по телефону;
 - культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома; 
-  выбирать  косметические  средства,  украшения,  причёску,  одежду,  учитывая  свой
возраст, 
- подсчитывать расходы; 
- планировать расходы на 1 день, 2 недели с учётом бюджета семьи;
 -снимать  показатели  счётчика  и  подсчитывать  стоимость  израсходованной
электроэнергии; - планировать крупные покупки; 
- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 
- утюжить блузки, рубашки, платья; 
- правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 
- мыть кафельные стены, чистить раковины; пользоваться печатными инструкциями к
моющим средствам.

2. Содержание коррекционного курса 
«Медицинская помощь» 5ч. (за 7 класс)
Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 
медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов.
«Учреждения, организации и предприятия» 3ч.
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для 
жителей города.

8 класс
«Личная гигиена» 6ч.
Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с
использованием  средств  косметики.  Значение  здоровья  для  жизни  и  деятельности
человека. Средства и способы сохранения здоровья.
«Одежда и обувь» 8ч.
 Особенности  ухода  за  одеждой  из  шерстяных  и  синтетических  тканей,  стирка  их  в
домашних  условиях.  Правила  и  приемы  глажения  блузок,  рубашек.  Химчистка  –
знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами.
«Питание» 8ч.
Виды  теста.  Приготовления  изделия  из  теста.  Заготовка  продуктов  впрок.  Запись
рецептов.
«Семья» 4ч.
Грудной  ребенок  в  семье.  Правила  содержания  в  чистоте  детской  постели,  посуды,
игрушек
«Культура поведения» 4ч.
 Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей.
«Жилище» 4ч.
Уборка  кухни,  санузла,  ванны.  Моющие  средства,  используемые  приуборки  кухни,
ванной, санузла.
«Транспорт»6ч.
Междугородний  автотранспорт,  автовокзал.  Его  назначение,  основные  автобусные
маршруты,  расписание,  порядок  приобретение  билета  и  его  стоимость  до  разных
пунктов. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы.
«Торговля» 6ч.
Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина.
«Средства связи» 10ч.



Виды  телефонной  связи.  Правила  пользования  телефоном-автоматом,  таксофоном,
квартирным  телефоном.  Правила  пользования  телефонным  справочником.  Культура
разговора  по телефону.  Получение  справок  по  телефону.  Вызов  специализированных
служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.).междугородняя телефонная связь.
Порядок  пользования  автоматической  связью.  Виды  заказов  междугороднего
телефонного разговора.

Формы организации: занятие,конкурсы, разработка проектов, игра, практикум
Виды  внеурочной  деятельности: коррекционно-развивающая,  познавательная

игровая деятельность.

3. Тематическое планирование  
№

урока
Тема Количество

часов
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 5 часов. (за 7 класс)

1 Практическая работа. Приготовление отвара из лекарственных 
растений.

1

2 Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом. 1
3 Практическая работа. Наложение повязки на раны. 1

4-5 Экскурсия в травмопункт. 2
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ и ПРЕДПРИЯТИЯ 3 
часа.

6-7 Промышленные и с/х предприятия данной местности. 2
8 Экскурсия на ближайшее предприятие. 1

8 класс
ЛИЧНАЯ  ГИГИЕНА 6 часов.

1 Значение косметики для девушки и юноши. 1
2 Правила и приемы ухода за кожей лица. 1
3 Практическая работа.  Упражнения в протирании кожи лица. 1
4 Практическая работа.

Использование масок из фруктов и овощей.
1

5 Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 1
6 Средства и способы сбережения здоровья. Воспитание силы 

воли.
1

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 8 часов.
7 Особенности ухода за одеждой, из шерстяных тканей. 1
8 Особенности ухода за одеждой,  из синтетических тканей. 1
9 Стирка изделий из шерстяных тканей в домашних условиях. 1
10 Практическая работа.

Стирка изделий из шерстяных тканей с соблюдением техники 
безопасности.

1

11 Стирка изделий из синтетических тканей в домашних 
условиях.

1

12 Практическая работа.
Стирка изделий из  синтетических  тканей .

1

13 Экскурсия в химчистку. 1
14 Экскурсия в химчистку. 1



ПИТАНИЕ 8 часов.
15 Виды теста: дрожжевое, пресное. 1
16 Практическая работа Чтение рецепта и самостоятельный 

подбор продуктов.
1

17 Приготовление изделий из теста. 1
18 Практическая работа.. Приготовление пресного теста, лапши 

из него.
1

19 Заготовка продуктов в прок. 1
20 Практическая работа.

Запись рецептов варения.
1

21 Практическая работа.
Запись рецептов соления.

1

22 Практическая работа.
Запись рецептов консервирования.

1

СЕМЬЯ  4 часа.
23 Грудной ребенок в семье. 1
24 Купание, пеленание, уборка постели. 1
25 Кормление ребенка из соски, ложечки. 1
26 Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек.
1

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 4 часа.
27 Культура общения юноши и девушки. 1
28 Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 1
29 Внешний вид молодых людей. 1
30 Требования к внешнему виду молодых людей. 1

ЖИЛИЩЕ 4 часа.
31 Уборка кухни, санузла, ванны. 1
32 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны. 1
33 Моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла, 

ванны.
1

34 Практическая работа
Мытье кафельных стен, чистка раковин.

1

ТРАНСПОРТ 6 часов
35 Экскурсия на автовокзал. 1
36 Экскурсия на автовокзал. 1
37 Междугородный транспорт. Автовокзал, его назначение. 1
38 Практическая работа Выбрать пункт назначения рассчитать 

стоимость.
1

39 Значение водного транспорта . Пристань, порт, основные 
службы.

1

40 Практическая работа. Выбрать пункт назначения рассчитать 
стоимость.

1

ТОРГОВЛЯ 6 часов.
41 Рынки. Их виды. 1



42 Различия рынка от магазина. 1
43 Экскурсия на рынок. 1
44 Экскурсия на рынок. 1
45 Нахождение более низких цен на одноименную продукцию. 1
46 Право покупателя предлагать продавцу снизить цену. 1

СРЕДСТВА СВЯЗИ. ТЕЛЕФОН 10 часов.
47 Виды телефонной связи. 1
48 Культура разговора по телефону. 1
49 Служба 01, 02, 03, 04 и другие аварийные службы 1
50 Правила пользования телефонным справочником. 1
51 Междугородная телефонная связь. Порядок пользования 

автоматической связью.
1

52 Виды заказа междугороднего телефонного разговора. Тарифы. 1
53 Получение справок по телефону. 1
54 Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба». 1
55 Экскурсия на переговорный пункт. 1
56 Экскурсия  на переговорный пункт. 1

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 6 часов.
57 Первая помощь при несчастном случае. Ожог. 1
58 Первая помощь при несчастном случае. Обморожение. 1
59 Первая помощь утопающему. 1
60 Сюжетная игра – оказание помощи утопающему. 1
61 Первая помощь при солнечном ударе. 1
62 Сюжетная игра – наложение повязки. 1

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 2 часа.
63 Департамент, муниципалитет, их назначение. 1
64 Префектура, милиция.их назначение. 1

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 4 часа.
65 Бюджет семьи: виды источников дохода. 1
66 Бюджет семьи: основные статьи расходов. 1
67 Бюджет семьи: питание. 1
68 Бюджет семьи: виды приобретения. 1

Итого 68


