
Аннотация к рабочим программам 

учебного курса социально – бытовая ориентировка 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

имеющих умственную отсталость 

5-9  класс 

 

Адаптированные рабочие программы  по социально – бытовой ориентировке  

составлены на основании следующих  нормативно-правовых документов: 

- ФЗ «Об образовании»  в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273. 

- Приказа Министерства образования российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных(коррекционных)  

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) классов VIII  вида; 

- Программы под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2010г. 

- Федерального  перечня  учебников, рекомендованных и допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный 

год  

- Учебного плана МОБУ СОШ № 2  для специальных коррекционных классов VIII вида  

на 2015-2016 учебный год. 

-Годового  календарного  учебного  графика МОБУ СОШ № 2 на 2015-2016 учебный год   

Цель курса: 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений. 

 Задачи: 

1. Формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями в которые 

им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

2. Развитие речи коррекция психических процессов, мыслительных операций, 

эмоционально-волевой сферы. 

3. Воспитание личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, усидчивости; элементов 

трудовой культуры: организации труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитания желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческое отношение к домашнему труду. 

 

 Содержание  курса: 

1. Личная  гигиена.   Здоровый  образ  жизни (Вред курения, алкоголя  и наркотиков. 

Значение физических упражнений.) 

2. Одежда  и  обувь. Стиль  одежды, мода, обновление  одежды (замена мелких 

деталей). Внешний вид  молодого  человека  и  средства  выражения  

индивидуальности. Выбор  одежды  и  обуви  при  покупке.  Выведение  мелких  

пятен  с  одежды  в  домашних  условиях (средства,  правила  выведения). Техника  

безопасности  при  пользовании  средствами  для  выведения  пятен. 

Практические работы: определение  размеров  одежды  и  обуви, примерка  

одежды  и  обуви. Выведение  пятен. 



3. Питание.   Приготовление  национальных  блюд. Меню  праздничного  стола. 

Сервировка  праздничного  стола. Питание  детей  ясельного  возраста. 

Диетическое  питание. 

Практические  работы: приготовление  национальных  блюд, составление  меню  

праздничного  стола, приготовление  блюд  для  детей. 

4. Семья.    Основы  семейного  очага (условия  для  создания  семьи, семейные  

отношения, семейные  традиции). Закон  Российской  Федерации  о  браке  и  

семье. 

5. Культура  поведения.   Традиции  культуры  поведения  в  современном  

обществе.  Соседи. Приём  гостей. 

6. Жилище.  Рациональная  расстановка  мебели  в  квартире.  Интерьер.  Сохранение  

жилищного  фонда. 

Практические  работы:  упражнения  в  рациональной  расстановке  мебели, 

подборе  деталей  интерьера. 

7. Транспорт. Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок  приобретения  

билетов.  Регистрация  рейсов.  Стоимость  проезда.  

8. Торговля. Рынок, его роль  в  обеспечении  населения  продуктами  питания  и  

реализации  сельскохозяйственных  продуктов. Отделы  рынка.  Комиссионные  

магазины, торговля  уценёнными  товарами,  скупка  вещей  у  населения. Ярмарки. 

Их  виды, время и место  проведения. 

9. Средства  связи. Виды  связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

Денежные  переводы. Виды  переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение  

бланков. Стоимость  отправки  переводов. 

Практические  работы: заполнение  бланков  денежных  переводов, заполнение  

квитанции  по  оплате  телефонных  услуг. 

10. Медицинская  помощь. Инфекционные  заболевания  и  меры  по  их  

предупреждению. Уход  за  больными. Листок  нетрудоспособности. 

Практические работы: уход за  больным: переодеть, умыть, накормить  больного, 

измерить  температуру, наложить  горчичники (на куклу). 

11. Учреждения, организации, предприятия. Предприятия  бытового  обслуживания  

населения, их  назначения (ремонтно – бытовые  мастерские, пункты и т.п.). 

12. Экономика  домашнего  хозяйства. Расходы  на  удовлетворение  культурных  

потребностей  и  некоторые  текущие  расходы (билеты в кино, театры, проезд, 

предметы  личной  гигиены, ремонт  обуви  и  одежды). Экономия  в  домашнем  

хозяйстве. Сбережения. Назначения  сбережений. Хранение  денег  в  

сберегательной  кассе. Виды  вкладов. Кредит. Государственное  страхование. 

Практические работы: упражнения  в  подсчёте  расходов  на   удовлетворение  

культурных  потребностей, упражнения  в  расчётах  рационального  ведения  

домашнего  хозяйства. 

13. Профориентация  и  трудоустройство. Выбор  профессии. Профессионально  

жизненная  перспектива. Учреждения  и  отделы  по  трудоустройству. 

Оформление  на  работу, необходимые  документы. Деловые  бумаги (заявление  

анкета, расписка, заявка), правила  их  составления. 

Практические работы: составление  деловых  бумаг: заявления, автобиография, 

заявки  на  материалы, инструменты, докладные  записки.   

 

Основные образовательные технологии. Игровые, здоровьесберегающие; 

информационно-коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-

ориентированные; технологии разноуровневое и дифференцированное обучение, ИКТ. 

 

 

 



Требования к результатам освоения программы.  

  Учащиеся должны уметь: 

- Соблюдать правила личной гигиены 

 

- Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду, обувь, 

головной убор по сезону; стирать, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и 

обувь к хранению, чистить кожаную обувь; 

 

- Пользоваться  приборами и режущими инструментами, строго соблюдать правила 

безопасности; приготовить простые блюда, сервировать стол; 

 

- Записать имя, отчество, фамилию  членов семьи, выполнять правила поведения в семье,  

выполнять определенные обязанности в  семье, ухаживать за маленькими детьми; 

 

- Производить сухую и влажную уборку помещения, пользоваться печатными  

инструкциями к моющим  средствам, используемым  при уборке кухни и санузла, ванны; 

 

- Соблюдать правила безопасности во время поездки на различных видах транспорта, 

купить билет на транспорт, составить маршрут поездки; 

 

- Выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; округленно подсчитать сумму 

за приобретенные продукты; оплатить, проверить чек и сдачу; 

 

- Оформлять  бланки почтовых отправлений, упаковать посылку, культурно разговаривать по 

телефону; 

 

- Вызвать врача, приобрести лекарство в аптеке, оказать первую помощь при ожоге, 

обморожении, оказать первую  помощь утопающему; 

 

- Обращаться с вопросами и просьбами к работникам  учреждений; 

 

- Подсчитать бюджет семьи, подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, 

неделю, день, снимать показатели счетчика, планировать и подсчитывать расходы на культурные 

и текущие потребности, крупные покупки; 

 

- Обращаться в отделы кадров учреждений для устройстве на работу, написать заявление о 

принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о предоставлении очередного отпуска и 

другого содержания, автобиографию, заполнить анкету, составить заявки на материалы, 

инструменты, написать расписку, докладную записку. 

 

Общая трудоемкость курса.  В учебном плане на изучение курса «Социально – бытовая 

ориентировка» отводится 5 лет. В 5 классе  – 34 часа в год; 6-9 класс - 68 часов в год. 

 

Формы оценивания. Формы промежуточной и итоговой аттестации: беседа,  

индивидуальный опрос, домашняя работа,  тестовый контроль, практическая работа.  

 


