
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.Рабочая программа обучения по социально бытовой ориентировке составлена на основе обязательного минимума Программы специальной(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл., автор В.В.Воронкова и требований к уровню подготовки обучающихся 9 класса посоциально бытовой ориентировке с учетом регионального компонента и особенностей школы.ЦЕЛЬ: формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,ориентировки в окружающем мире.ЗАДАЧИ:  Формирование у каждого обучающегося умения пользоваться услугами предприятий службы быта, правилами личной гигиены,ведения домашнего хозяйства, уход за одеждой и обувью. Формировать знания о разнообразии пищи, её целебных свойствах,о необходимости пищи для роста и развития организма, о культуре поведения за столом. Расширение знаний морально-эпических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитие художественного вкусадетей. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, творческих, коммуникативных иорганизаторских способностей, способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практическихзадач в сфере жизнедеятельности. Воспитание трудолюбия, аккуратности, терпения, бережного отношение к продуктам и оборудованию. Коррекция и развитие устной речи, недостатков психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностямиумственного развития, их познавательных возможностей и интересов.
КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ. Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизическихособенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений, индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся, что позволяетнаправлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекциюпсихофизиологических особенностей обучающихся. Материал программы рассчитан по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся необходимые имнавыки пользования технологическими картами. При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества,которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или инуюработу, предоставляя обучающемуся ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития.В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения посоциально бытовой ориентировке, на этом материале формируются общетрудовые умения на уровне, доступном данному контингентуобучающихся. Вместе с тем предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего овладения профессиями. В процессеобучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственнойориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. Традиционные технологии обучения (классно-урочная, объяснительно-иллюстративная) в коррекционнойработе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии учителя и обучающихся. Использование современныхпедагогических технологий, таких как технология разноуровневого обучения; технология проблемного обучения;



 метод проектов; личностно-ориентированное обучение; игровые технологии; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологииспособствует совершенствованию всего учебно-воспитательного процесса, переходу его на принципиально новый качественный уровень,соответствующий современным требованиям.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ.Программа разработана на основе требований следующих нормативных документов:1) Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».2) Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».3) Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учрежденийдля обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п.4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования».5) Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованиюпри реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования».6) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;7) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и нормСанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторовсреды обитания»;8) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологическихправил СП 3.1/2.4.3598-20СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацииработы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространенияновой коронавирусной инфекции (COVID-19)».9) Примерного регионального учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (приказМинистерства образования Ростовской области от 10.07.2002 г. № 1277).10) Устава ГКОУ РО Донецкой школы-интерната.11) Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В.В.Воронковой. – М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 – Сборник 2.ПО ПРОГРАММЕ социально-бытовой ориентировки - 2 часа в неделю; в соответствии с календарным учебным графиком в 2021-2022учебном году количество часов составляет 66 часов в год.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.Должны владеть компетенциями: информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражатьсебя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективныйпроект, умение организовывать свою деятельность); эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями).
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: Способы ухода за кожей лица, тела, ног; санитарно-гигиенические правила пользования бритвенными принадлежностями; онеобходимости поддержания физического здоровья;
 Размеры своих одежды и обуви; гарантийные сроки носки; правила возврата; способы обновления одежды с помощью мелких деталей;средства выведения пятен в домашних условиях, общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока,мороженого, шоколада, кофе; крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.
 Правила стирки изделий из тюля, трикотажа.
 Значение диетического питания; особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; названия и рецепты 1-2национальных блюд.
 Правила расстановки мебели в квартире; требования к подбору занавесей; правила сохранения жилого фонда.
 Местонахождение предприятия бытового обслуживания населения; какие виды услуг оно оказывает; правила пользования услугами;профессии работников этого предприятия.



ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: Ухаживать за кожей лица и тела; ухаживать за ногтями, бриться.
 Пользоваться журналом мод: подбирать одежду и обувь в соотношении с индивидуальными особенностями; выводить пятна на одеждеразными средствами; стирать изделия из тюля и трикотажа;
 Составлять меню диетического питания на день; приготовить 1-2 диетическое блюдо; составить меню на день для ребенка ясельноговозраста и приготовить его блюда; приготовить одно национальное блюдо; составить меню праздничного стола; выполнять сервировкупраздничного стола;
 Правильно уметь расставить мебель в квартире; подобрать занаве6ски, светильники и другие детали интерьера;
 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания.
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