
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе «Программы для обучающихся с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой. На основе учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 2019-2020 учебный год. 

   По программе на предмет «Социально-бытовая ориентировка»  отводится 

1час в неделю (из расчёта 34 учебные недели в году).  

Глубоко умственно отсталый ребенок испытывает большие трудности в 

ориентировке в окружающем мире. Особенности психофизического развития 

детей с умственной недостаточностью затрудняют их вхождение в социум. 

Реализация данной программы, направленной на подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни, позволит ребенку познать себя, определить свое 

место в жизни, обучиться навыкам самообслуживания, практически 

подготовиться к жизни, адаптироваться к окружающей среде. 

Программа позволяет систематизировать знания, умения и навыки, 

полученные при изучении других предметов, закрепляет их. Расширение 

кругозора учащихся, умение ориентироваться в условиях большого города, в 

быту позволит ребенку быстрее интегрироваться в современный мир. 

Программа построена с опорой на имеющиеся знания, умения и навыки и на 

их базе формируются новые, при расширении и углублении изученных ранее тем. 

Содержанием обучения должны быть реальная жизнь, реальный быт, 

реальный социум, обеспечивающий и поддерживающий этот быт. Учащимся 

необходимо усвоить значение причинно-следственных связей в быту, семейных 

отношениях, в обеспечении своего здоровья. Задачи предмета — научить детей 

правилам ведения семейного домашнего хозяйства, практическим умениям, 

связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, 

организовывать собственный досуг, развивать коммуникативность и 

социальные навыки поведения в общественных местах, заложить основы 

нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 



Основное направление занятий СБО является подготовка учащихся к 

взрослой жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, 

приспособления к жизни в обществе, формирование у ребенка максимально 

возможного уровня самостоятельности. 

Занятия направлены на коррекцию личности ребенка при практической 

подготовке к самостоятельной жизни и труду. 

Значительное место отведено проведению практических занятий. Не менее 

важное значение придается проведению экскурсий, которые 

рассматриваются как самостоятельный урок. Экскурсия в определенной мере 

должна быть проиграна на предыдущем занятии.  

 Следует помнить о воспитании положительного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, о воспитании правильного и 

разумного отношения к различным экстремальным ситуациям, в том числе и 

криминогенного характера. 

Цель: освоение учащимися системы социально-значимых практических 

навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. 

Коррекционно-образовательные: 

 Формирование основных бытовых умений и навыков, обеспечивающих 

постепенное вхождение в социально-жизненную среду; 

 Формирование спектра социально-бытовых умений, навыков, которые 

необходимы в процессе жизнедеятельности в разные временные периоды; 

 Формирование умения общаться в предметно-бытовом и межличностном 

общении с помощью невербальных  и вербальных средств коммуникации. 

         Коррекционно-развивающие: 

    -развивать коммуникативную функцию речи учащихся, удовлетворяя их 

коммуникативную потребность; 

    -создавать условия для речевой активности учеников; 

    -формировать интерес к чтению как визуальному, так и аудиальному 

процессу; 

    -формировать словарный запас учащихся. 

                      Коррекционно-воспитательные: 



 Воспитывать желание общаться в предметно-бытовом и межличностном 

общении с помощью невербальных  и вербальных средств коммуникации. 

 Воспитывать  интерес к чтению как визуальному, так и аудиальному 

процессу. 

Одновременно решаются задачи воспитания: 

 трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., 

строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

 воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; 

 развития обоняния, осязания; 

 внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Краткая характеристика учащихся, которым адресована программа. 

            В классе обучается 6 человек.  Дети с умеренной (3чел.) и тяжёлой 

умственной отсталостью(3чел.). Возраст 12-13лет. Всем учащимся свойственно  

несформированность познавательных процессов, мышление наглядно-действенное, 

непоследовательное, не способное к образованию отвлечённых понятий. Трое 

детей  не говорящие. Трое детей могут читать отдельные буквы и слоги. Все дети 

понимают обращённую речь в конкретных условиях, могут соотнести предмет с 

картинкой, слово с предметом, картинкой и пиктограммой (в рамках изученного 

материала). 

Место коррекционного курса 

По программе на предмет «Социально-бытовая ориентировка»  отводится 

1час (из расчёта 34 учебные недели в году).  

Личностные и предметные результаты: 

 Сформированность основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Сформированность навыков осторожного и осмотрительного отношения к 

опасным ситуациям, самопомощи и взаимопомощи. 

Обучающиеся должны овладеть следующими базовыми учебными действиями 

на конец учебного года. 



Предметные компетенции. 

Учащиеся должны уметь: 

Классифицировать слова – названия предметов по их отношению к родовым 

категориям, обозначение таких групп слов обобщающим словом. 

Участвовать в кратких беседах о назначении предметов обихода. 

Заканчивать начатую учителем фразу с помощью вопросов: что? чем? куда? когда? 

где? кому? чему? что делают? 

Строить предложения по картинкам, по собственным наблюдениям. 

Участвовать в инсценировках, в школьных и классных праздниках. 

 приветствовать работников школы, родителей и друг друга. 

 выполнять правила поведения для учащихся, соблюдать режимные моменты. 

 соблюдать правила культурного поведения на улице, дома, в общественных местах; 

 выполнять влажную и сухую уборку помещения; 

 отобрать нужный товар в магазине, рассчитаться за него. 

Жизненные компетенции: овладение способами социального взаимодействия 

(диалог, подражание, высказывание, совместное обсуждение проблемы и 

результата), речевых коммуникаций (возгласы, реакции), организация совместной 

деятельности (ориентация на общие цели, правила, 

взаимодействия), самопознания (представления об имени, фамилии, отчестве, 

оценка поступков) и эмоциональная саморегуляция в ситуациях (сопереживание, 

сдерживание негативных эмоциональных проявлений). 

Учащаяся должна знать: 

 Состав семьи, домашний адрес; 

 Виды одежды, обуви и головных уборов; правила безопасного пользования иглой и 

ножницами; правила стирки; 

 Адрес школы и дома; 

 Правила поведения в школе и дома , в общественных местах; 

 Основные транспортные средства; 

 Основные праздничные даты в календаре; 

 Виды магазинов 

 Назначение кухонных принадлежностей и название. 

 Предметы уборки помещения. 



Правила пользования столовыми приборами. 

Содержание программы 

Разделы программы Содержание 

Личная гигиена Обучение выполнению утреннего и вечернего 

туалета: 

- чистка зубов, мытьё рук, лица ушей, шеи, ног;  

-  уход  за волосами, расчёсывание их;  

- стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя 

детский крем; 

-  стирка носового платочка, личных вещей.  

Правильная посадка за столом при чтении, 

просмотре телепередач. 

 

Одежда и обувь  Обучение учащихся умению различать домашнюю, 

праздничную, школьную одежду и обувь. Дидактические 

игры и упражнения в подборе одежды и обуви в 

зависимости от ситуации  («День рождения», «Я иду в 

школу», «Я буду помогать убирать квартиру» и пр.). 

Продолжать формирование умения различать 

демисезонную одежду и головные уборы в 

дидактических и ролевых играх. 

Питание  Обучение учащихся санитарно-гигиеническим 

правилам, относящимся к состоянию кухни (чистая 

посуда, чистые поверхности столов, полок). 

Обучение учащихся приготовлению бутербродов по 

технологической карте из готовых к использованию 

ингредиентов (нарезка сыра, колбасы, хлеба). Отработка 

алгоритма технологического процесса безопасного 

использования ножа при намазывании плавленого сыра 

или масла на кусок хлебобулочного изделия. 

Жилище Обучение учащихся уборке кухни. Мытьё посуды, 



вытирание поверхности столов, полок, подметание полов 

при помощи учителя. Практические упражнения в 

уборке кухни в специально организованной среде. 

Знакомство учащихся с периодичностью уборки 

помещений (ежедневная, недельная, сезонная). 

Практическое занятие «Влажная уборка помещения». 

Культура поведения. Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения в 

общественном транспорте. 

Знакомство с вежливыми словами. Отработка навыка 

сопряжённого и отражённого произнесения вежливых 

слов в ролевых играх («Дочки-матери», «Доктор», 

«Театр») и в специально созданных организационно-

педагоических условиях  («В гостях у…», «В кабинете 

врача», «Вызов врача на дом»). Обращение с просьбой к 

взрослым, сверстникам в кафе, общественных местах и 

пр. 

 

Транспорт  Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения и 

безопасности в трамвае. Перенос умений, полученных в 

ролевых играх, в реальные условия. 

Практическое занятие «Поездка в трамвае». Закрепление 

умения входить  в трамвай и выходить из него. 

Отработка навыка учащихся обращаться к кондуктору в 

отражённой речи, с неговорящими детьми- с помощью 

пиктографического дневника. 

Торговля Знакомство детей с сетью специализированных 

магазинов: «Булочная», «Овощи и фрукты», «Одежда», 

«Обувь». Виды продовольственных товаров в магазинах 

«Булочная», «Овощи и фрукты». 

Наблюдение за покупкой хлебобулочных изделий, 

овощей и фруктов во время экскурсии в 



вышеперечисленные магазины. 

Отработка последовательности приобретения 

хлебобулочных изделий, овощей, фруктов в 

дидактических и ролевых играх. 

Семья Обучение знаниям о семье, родственных отношений 

в семье. 

 

Учебно-тематический план 

 

п/

п 

Наименование разделов  Количество часов 

всег

о 

Практические 

Экскурсии 

Дидактическая 

игра 

контроль 

1 Диагностика 1 04.09 д/карта 

2 Личная гигиена 

Личная гигиена. Личные вещи 

Уход за руками (уход за ногтями 

и кожей рук, кремы). 

Уход за ногами (уход за ногтями 

и кожей ног, кремы). 

 

 

2 2 11.09 

18.09 

текущий 

3 

 

Одежда и обувь 

Домашняя, школьная одежда и 

обувь. Демисезонная одежда и 

головные уборы. 

Стирка (ручная, машинная) и 

сушка белья (майки, футболки, 

трусы). 

Отбор белья для стирки в 

зависимости от расцветки. 

4 4 25.09 

02.10 

09.10 

16.10 

текущий 



Мелкий ремонт одежды. 

Отработка безопасного 

пользования иглой и ножницами. 

Практическая работа: 

пришивание пуговиц. 

 

4 

Питание 

Школьная столовая. 

Правила поведения в столовой. 

Меню на завтрак и обед. 

Сервировка стола. 

Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Места  приготовления пищи и 

оборудование  

Приготовление бутербродов 

 

10 

 

10 

23.10 

06.11 

13.11 

20.11 

27.11 

04.12 

11.12 

18.12 

25.12 

15.01 

 

текущий 

 

5 

Жилище 

Организация рабочего места 

школьника. 

Школа, номер и адреса школы. 

Школьные помещения. 

Сухая и влажная уборка жилого 

помещения. 

Практическая работа: сухая и 

влажная уборка помещения. 

Уборка кухни (мытье посуды, 

вытирание поверхностей столов, 

подметание полов) 

Практическая работа: мытьё 

посуды 

 

 

3 

 

3 

22.01 

29.01 

05.02 

текущий 



 

6 

 

Культура поведения 

Правила поведения в 

общественных местах (кино, 

библиотеке). 

Работники школы. Приветствие 

работников школы. Правила 

поведения для учащихся. 

Соблюдение режимных 

моментов. 

 

4 

 

4 

12.02 

19.02 

26.02 

04.03 

текущий 

7 Транспорт 

Основные транспортные 

средства. 

Стоимость проезда и правила 

приобретения билета. 

Пользование транспортной 

картой. 

Остановки транспорта по пути 

следования в школу. 

Правила поведения и 

безопасности в общественном 

транспорте. 

4 4 11.03 

18.03 

01.04 

08.04 

текущий 

8  Торговля 

Виды магазинов. 

Виды товаров. 

Порядок приобретения товара 

(отбор нужного товара, расчёт на 

кассе). 

Практическая работа: покупка 

товаров. 

Упражнения в подсчете 

стоимости покупки. Размен 

4 4 15.04 

22.04 

29.04 

06.05 

текущий 



денег. 

Практическая работа: подсчет 

стоимости покупки. 

9 Семья 

Состав семьи. Права и 

обязанности членов семьи. 

Домашний адрес. 

2 2 13.05 

20.05 

текущий 

10 Диагностика 1 1 27.05 д/карта 

 

Материально - техническое обеспечение: 

Закон об образовании; 

1. Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в - 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования, на 2011 -2012 учебный год»; 

2.  «Программа обучения глубоко умственно отсталых детей». Министерство 

социального обеспечения РСФСР, НИИ дефектологии СССР, М., 1989 г. 

3. «Программа обучения глубоко умственно отсталых детей» М., Научно-исследо-

вательский институт дефектологии АПН СССР , 1983, Маллер А.Р., Цикото В.Г. 

5. Программно-методические материалы «Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и множественными нарушениями развития» / под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Владос, 2007. 

6. Программа учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / под ред. 

Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой, С-Пб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

7. А.Р.Маллер, Г.В.Цикото. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. Москва, «Академия», 2003. 

8. Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» / под ред. И.М.Бгажноковой. – М.: Владос, 2007; 

9. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида» под редакцией В.Воронковой. Москва, «Просвещение», 2010год; 



10. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт для умственно 

отсталых обучающихся. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599. 

 


