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Рабочая  программа  коррекционного  курса  «Социально-бытовая  ориентировка»
предназначена  для  обучающихся  9  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 9 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 курса внеурочной деятельности выпускник будет
знать:

-Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не
требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды;
-Последовательность  выполнения  утреннего  и  вечернего  туалета,  периодичность  и
правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде
курения и алкоголя;
-Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных
материалов (кожи, резины, текстиля);
-  Родственные  отношения  в  семье,  состав  семьи,  их  фамилии,  имена,  отчества.
Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании,
при общении со взрослыми и сверстниками;
- Правила поведения за столом.  Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и
школы,ю правила организации рабочего места школьника;
-Основные  транспортные  средства,  рациональный  маршрут  до  школы,  количество
времени, затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде.
-Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в
магазине.

уметь:
- прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и
вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами;
-Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать
прическу и причесывать волосы, стирать вещи;
-Индивидуального пользования, беречь зрение.  Различать одежду и обувь в зависимости
от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду.
- Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения
в семье;
-Следить  за  своей  осанкой,  походкой,  правильно  сидеть  за  столом,  пользоваться
столовыми приборами;
- Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с
просьбой и вопросам к взрослым;
-  Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем
жилом помещении;
-  Соблюдать  правила  поведения  в  общественном  транспорте,  правила  дорожного
движения, различать знаки дорожного движения;



-Выбирать  необходимые  продукты  питания,  округленно  подсчитывать  сумму  и  сдачу,
культурно вести себя с работниками торговли.

2. Содержание коррекционного курса 
        МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 2ч. (за 8 класс)
-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях( правила обработки 
поражённого при ожогах участка кожи, меры, принимаемые при солнечных и тепловых 
ударах);
- оказывать первую помощь при ожогах, обмороживании;

         УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 2ч. 
- куда обращаться в случае необходимой помощи;
- адрес местной префектуры;
- функции отдела по учету и распределению жилой площади, отдела соцобеспечения, 
отдела народного образования, комиссии по делам
несовершеннолетних, отдела по трудоустройству молодежи
- обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений.

        ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 4ч.   
- основные статьи расходов в семье;
- размер квартплаты;
- правила учёта расходов;
-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 учётом бюджета семьи;
- снимать показатели счётчика и подсчитывать стоимость израсходованной 
электроэнергии и газа;
- заполнять квитанции;
- планировать крупные покупки.
 

9 класс

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Знакомство с  кабинетом социально-бытовой ориентировки (оснащение  и  оборудование
кабинета,  его  назначение,  знакомство  с  правилами  повеления  в  нем  и  техникой
безопасности). 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6ч.
Виды одежды и  головных уборов.  Повседневный  уход  за  одеждой  (использование  по
назначению, предупреждение загрязнений, чистка). Подбор одежды, головных уборов по
сезону, Повседневная, праздничная, спортивная одежда. Значение чистоты и опрятности
одежды  Сушка  мокрой  одежды.  Чистка  верхнего  и  легкого  платья,  повседневное
хранение.  Виды  обуви  и  назначение,  уход  и  хранение.  Практические  занятия.  Чистка
одежды и обуви, стирка, глажение. 

ПИТАНИЕ 11ч
Основные  продукты  питания  (хлеб,  масло,  мясо,  овощи,  фрукты  и  т.д.).

Разнообразие  продуктов,  их  назначение  и  значение  в  жизни  человека.  Витамины.
Приготовление  пиши.  Приготовление  простых  и  комбинированных  бутербродов,
заваривание чая,  отваривание яиц. Сервировка стола к завтраку. Практические занятия.



Чистка  овощей  на  кухне,  переборка  сухофруктов,  оказание  помощи  повару  в
приготовлении простейшей пищи (компотов гарниров, салатов и др.). 

СЕМЬЯ12ч
Понятия  о  семье,  знание  состава  своей  семьи,  имен  и  отчеств  родителей,  близких
родственников, их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное
отношение  к  старшим,  оказание  им  помощи),  распределение  хозяйственно-бытовых
обязанностей  между  членами  семьи.  Практические  занятия.  Игры-драматизации  по
выполнению  различных  обязанностей,  традиций,  праздников  в  семье  (дни  рождения,
юбилеи бабушки, дедушки и др.). 

ЖИЛИЩЕ 6ч
Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, общежитие,
гостиница,  интернат.  Варианты  квартир  и  подсобных  помещений,  виды  отопления,
освещения, обстановки в них. Практические занятия. Посещение различных помещении
УВК. знакомство с их назначением, интерьером. 

ТРАНСПОРТ 5ч
Виды  транспорта.  Поведение  в  транспорте,  на  улице.  Правила  уличного  движения.
Наиболее рациональный маршрут до УВК. варианты проезда разными видами транспорта,
время,  затраченное  на  дорогу,  пересадки,  пешеходный  маршрут.  Правила  посадки  в
транспорт,  покупки  билета,  поведения  В  салоне,  при  выходе  на  у  л  и  ц  у  ,  правила
перехода улицы при наличии светофора и без него. Практические занятия. Экскурсии по
улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте. 

ТОРГОВЛЯ 5ч
Магазины:  продовольственные,  промтоварные,  универмаги,  специализированные.  Их
называние. Порядок приобретения товаров в магазинах самообслуживания.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 4ч
Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению.
Уход  за  больным.Документы,  подтверждающие  нетрудоспособность:  справка  и  листок
нетрудоспособности.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 14ч
Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству
молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда).
Оформление  на  работу,  постоянную  и  по  договору.  Документы,  необходимые  для
поступления  на  работу.  Их  оформление.Деловые  бумаги:  заявление,  анкета,  расписка,
докладная записка, заявка; правила их составления.
СРЕДСТВА СВЯЗИ 5ч
Виды денежных переводов  (почтовые, телеграфные).  Стоимость  отправления денежных
переводов.Виды  связи:  сотовая,  автоответчик,  пейджер,  компьютерная,  факс,  АОН,
телефон  с  определителем  и  др.  Особенности  каждого  вида  связи  и  их  значимость,
необходимость в современных условиях жизни общества.

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

игровая деятельность.

3. Тематическое планирование

№
занятия

Тема Кол-во
часов

Медицинская помощь 2ч (за 8 класс)
1 Первая помощь при солнечном ударе. 1
2 Сюжетная игра – наложение повязки. 1

Учреждения, организации, предприятия 2ч
3 Департамент, муниципалитет, их назначение. 1



4 Префектура, милиция, их назначение. 1
Экономика домашнего хозяйства 4ч

5-6 Бюджет семьи: виды источников дохода. 2
7 Бюджет семьи: питание. 1
8 Бюджет семьи: виды приобретения. 1

9 класс
Одежда и обувь 6ч

1 Стиль одежды. Мода 1
2 Обновление одежды 1
3 Выбор одежды, обуви 1
4 Определение размера 1
5 Практическая работа 1
6 Выведение пятен 1

Семья 12ч
7 Российская семья 1
8 Условия создания семьи 1
9 Основные семейные отношения 1
10 Распределение обязанностей 1
11 Семейные традиции 1
12 Упражнение в планировании бюджета семьи 1
13 Практическая работа 1
14 Забота о детях 1
15 Адекватность поведения в обществе 1
16 Правила приема гостей 1
17 Правила хорошего тона 1
18 Взаимоотношения с соседями 1

Жилище 6ч
19 Рациональная расстановка мебели в квартире 1
20 Интерьер 1
21 Практическая работа 1
22 Сохранение жилищного фонда 1
23 Практическая работа 1
24 Сохранение жилищного фонда 1

Медицинская помощь 4ч
25 Уход за больным 1
26 Применение лекарства 1
27 Практическая работа 1
28 Справка и лист нетрудоспособности 1

Транспорт 5ч
29 Авиатранспорт 1
30 Экскурсия 1
31 Порядок приобретения билетов 1
32 Практическая работа 1
33 Значение ярмарок 1

Торговля 5ч
34 Виды ярмарок 1
35 Время и место проведения ярмарок 1
36 Практическая работа 1
37 Виды денежных переводов 1
38 Экскурсия 1



Средства связи 5ч
39 Виды связи 1
40 Современные виды связи 1
41 Практическая работа 1
42 Предприятия бытового обслуживания населения 1
43 Виды услуг 1

Трудоустройство 14ч
44 Профессии работников 1
45 Деятельность предприятия. 1
46 Отдел кадров 1
47 Трудоустройство. Практическая работа 1
48 Биржа труда 1
49 Постоянная работа 1
50 Работа по контракту 1
51 Правила перехода на другую работу 1
52 Документы для поступления на работу 1
53 Заявление 1
54 Анкета 1
55 Расписка 1
56 Докладная 1
57 Трудоустройство. Практическая работа 1

Питание 11ч
58 Диетическое питание 1
59 Диетическое питание. Практическая работа 1
60 Питание детей ясельного возраста 1
61 Составление меню. 1
62 Приготовление национальных блюд 1
63 Приготовление национальных блюд 1
64 Национальные блюда. Практическая работа 1
65 Меню праздничного стола 1
66 Сервировка стола к празднику 1
67 Сервировка праздничного стола. Практическая работа 1
68 Итоговый урок 1

Итого 68ч


