
 



Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа составлена на основе  программ:  

 Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9  классы / Аксенова, А. К., Т. Н. Бугаев, И. А. Буравлева и др.; под 

редакцией И. М. Бгажноковой.  –  М. : Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и 

др., под ред.  В. В. Воронковой. – М. : Просвещение, 2010. – 190 с. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с.). 

Рабочая программа составлена на 68 часов в год – 2 часа в неделю, в соответствии с 

учебным планом школы и рассчитана на один год обучения. 

Целью обучения данному предмету является развитие  социальной 
компетентности  
             При этом решаются следующие задачи: 

- развитие эмоционального отношения к общественному окружению, путём развития и 

воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми;  

- освоение учащимися системы социально значимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни; 

 - освоение теоретической информации; 

- формирование навыков самостоятельной жизни, уверенности в себе, способности 

познавать себя;- формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на 

бытовом уровне; 

- формирование основных бытовых умений и навыков, необходимых для  осуществления 

своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности;   

- развитие и внедрение в предметно-бытовое и межличностное общение с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные средства 

коммуникации; 

- формирование навыков и умений осуществлять контакт с окружающими людьми, 

адекватно вести себя в обществе. 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: чтение и развитие 

речи, человек, человек и общество, хозяйственно-бытовой труд и опирается на их 

содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1.Одежда и обувь 

 Раздел 2.  Питание 



 Раздел 3. Семья 

Раздел 4. Культура поведения 

Раздел 5. Жилище 

Раздел 6.Транспорт 

Раздел.7 Средства связи 

Раздел 8. Торговля 

Раздел 9. Медицинская помощь 

Раздел 10.Учреждения, организации и предприятия 

Раздел 11. Трудоустройство 

Отличительными чертами данного курса является индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися.  Обучение имеет практическую 

направленность, предполагающую доступную деятельность в рамках тем уроков. Темы 

занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все направления 

индивидуального развития учащихся и носят комплексный воздействующий характер. 

Каждое занятие начинается с повторения пройденного и наиболее актуального на данном 

уроке. Изучение учебного материала сопровождается широким применением средств 

образной наглядности: натуральные пособия, которые облегчают усвоение и 

запоминание  учащимися этапов деятельности. Так как дети со сложным дефектом  не 

могут воспринимать большое количество информации, нужно выбирать фрагмент, 

который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и сосредоточить 

внимание на нѐм.  На каждом уроке  уделяется  внимание обогащению словарного 

запаса, используются  пословицы, поговорки, загадки для развития устной речи, для 

практического применения знаний, умений и навыков. Сюжетно-ролевые игры 

применяются как один из ведущих методов обучения. 

На уроках проводится работа по формированию и развитию правильного и 

безопасного использования бытовых инструментов. 

Особенностью организации  учебного процесса по данному курсу является   

формирование у учащихся мотивации к самообслуживанию и труду в быту на основе 

здоровьесберегающих методик и технологий. На каждом уроке проводится две 

физкультминутки для снятия усталости с глаз, мышц пальцев рук, позвоночника; 

применяются элементы технологии В.Ф.Базарного: смена поз деятельности учащегося и 

упражнения по плакату-схеме зрительно-двигательных траекторий. Кроме того, на уроках 

учитываются  возрастные и индивидуальные  особенности  учащихся при установлении 

объема требований к усвоению учебного материала, предусматриваются  вариативность 

практических заданий, время их выполнения, включение на каждом уроке упражнений по 

развитию мелкой, общей моторики, массаж пальцев рук с проговариванием. 

Учебный материал распределён с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. 



Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся со сложным дефектом 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической 

жизни. 

В рабочую учебную адаптированную программу включены тематические разделы, 

которые являются жизнеобеспечивающими для образования детей со сложным дефектом 

не только по предмету СБО, но и по остальным учебным предметам.   

Материал программы расположен по блокам, по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений, повторения и закрепления знаний.  Трудности в изучении предмета 

«СБО» обусловлены грубыми нарушениями познавательной деятельности учащихся, 

которые проявляются в неспособности выделять и обобщать существенные признаки 

предметов, неверно запоминают и воспроизводят названия предметов, неверно 

соотносят объект с его названием. Кроме того, у обучающихся недостаточно развита 

зрительно-двигательная координация; наблюдаются трудности при самостоятельном 

выполнении действий, низкий уровень ориентировки в окружающем, слабое понимание 

обращенной к ним речи, слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослого, 

снижена мотивация к любой деятельности. 

Для преодоления у обучающихся стойких проявлений и особенностей 

психофизического развития на каждом уроке применяются следующие приёмы: 

 

 использование субъективного опыта ребенка (его ответы) 

 свобода выбора при выполнении задания 

 личностный эмоциональный контакт учитель – ученик (сотрудничество) 

 последовательность в работе 

  связь с жизнью 

 закрепления знаний в рисунке 

 индивидуальное и хоровое повторение речевого материала 

 

 Предполагаемые результаты: 

 подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами; 

 составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребёнка 

ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола; 

 анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношений в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции; 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма; 

 расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера; 

 определять маршрут и выбирать транспортное средство; 

 предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным; 



 обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  заполнять анкету. 

 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих 

формах:  беседа, практическая работа. 

 

Тематический план 

Социально-бытовая ориентировка 

для учащихся с глубокой умственной отсталостью 

9и  класс 

(2 часа в неделю. В год 68 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам обучения  

Форма 

контроля 

теор прак 

1 Раздел 1.Одежда и 

обувь 

7  7 Определение 

собственного размера 

одежды и обуви. 

Выбор одежды и обуви 

при покупке в 

соответствии с 

назначением.  

Приготовление 

национальных блюд. 

Составление меню и 

сервировка 

праздничного стола. 

 

практическая 
работа 

2 Раздел 2. Питание  8  8 беседа 

3 Раздел 3Семья  4  4 Распределение 

обязанностей в семье.  

Приём гостей . 

 Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире 

Порядок приобретения 

билетов 

Особенности каждого 

вида связи и их 

значимость.  

Посещение 

учреждений 

медицинской помощи. 

 Назначение 

предприятий бытового 

практическая 
работа 

4 Раздел 4. Культура 

поведения 

3  3 практическая 
работа 

5 Раздел.5 Жилище  5  5 беседа 

 Раздел 6.Транспорт  3  3 беседа 

 Раздел.7 Средства связи  7  7 беседа 

 Раздел 8. Торговля  4  4 беседа 

 Раздел 9. Медицинская 

помощь  

6  6 беседа 

 Раздел 10.Учреждения, 

организации и 

предприятия  

2  2 беседа 



 Раздел 11. 

Трудоустройство 

9  9 обслуживания. 

 Посещение отдела 

кадров, комиссии по 

трудоустройству. 

Деловые бумаги 

(правила их 

составления). 

 

практическая 
работа 

 Итого 68  68  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание и методы работы на уроке «Социально-бытовая ориентировка» 

 стимулируют к познавательной деятельности учащегося,формируют  элементарные 

навыки труда в хозяйственной, бытовой деятельности. 

 

Одежда и обувь (7 часов) 

Мода, стиль одежды, обновление одежды (замена мелких деталей). Определение 

собственного размера одежды и обуви. Выбор одежды и обуви при покупке в 

соответствии с назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из 

разных видов тканей в домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен 

Питание (8 часов) 

Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных 

блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Семья (4 часа) 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, 

отдыха в семье. Семейные традиции. 

Культура поведения (3 часа) 

Адекватность поведения в обществе. Приём гостей и правила хорошего тона в обращении 

с друзьями, знакомыми.  

Жилище (5 часов) 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт (3 часа) 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 



Средства связи (7 часов) 

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. 

Торговля (4 часа) 

Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, 

сельские. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. Время и 

место проведения ярмарок. 

Медицинская помощь (6 часов) 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Учреждения, организации и предприятия (2 часа) 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., 

их назначение. 

Трудоустройство (9 часов) 

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодёжи 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература  

1. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I-X классы) / Программы подготовлены к печати педагогами 

специальной /коррекционной/ общеобразовательной  школы  VIII вида № 123 г. 

Екатеринбурга, являющейся региональной экспериментальной площадкой по 

работе с детьми, имеющими умеренную и тяжелую умственную отсталостьпод 

руководством А. Р. Маллера, доцента кафедры коррекционной педагогики и 

специальной психологии АПК и ПРО г. Москва, кпн.   - http://lib.znate.ru/docs/index-

73633.html. 

2. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . –М., 1996. 

3. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии 

: Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2000.- 124 с.        

4. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-

М., 1990. 

5. Маллер, А.Р. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  

нарушениями интеллекта / Маллер А.Р., Цикото Г.В. – М., 1988. 

6. Маллер,  А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной 

работы с глубоко умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-1984. 

7. Новая модель обучения  в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях VIII вида. Новые учеб.программы и методические материалы. - Книга 

1, книга 2. Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. 

8. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-

методические материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар,  ВЛАДОС, 2007.- 181 с.  

 

9. Средства: 

 Виды бытовой, производственной, форменной одежды  и  обуви. 

 Бытовые  приборы  (стиральная машина, пылесос, утюг, 

обогреватель,электрочайник). 

 Кухонная посуда и инвентарь. 

 Ковровые покрытия. 

 Диван, кресла. 

 Моющие средства, ветошь для мытья. 

 

 

 


