
 

 

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Специальная школа №58»  

  

     

 Программа рекомендована 

                                                                       к работе педагогическим 

                                                            советом школы  

                                                                                                        Протокол № ________       от «___»_______20__ г.                                                                                            

                                                                   

Программа обсуждена                                                                 УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                

на методическом объединении                                                  Директор МКОУ  

учителей-предметников                                                             «Специальная школа №58» 

Протокол № ____                                                                          ________М.М. Шагиева  

от «___»_________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета   

«Социально – бытовая ориентировка»  

Для учащихся со сложным дефектом 8б класса 

на 2021 – 2022 учебный год 

                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                          Автор рабочей программы: 

                                                                          Апарина Елена Викторовна 

                                                                                                  учитель начальных классов 

                                                           первой категории                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк, 2021г. 



2 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программ:  

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей / А.Р. Маллер, Т.В. 

Цикото. – М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 

1983. 

 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 и рассчитана на 

один год обучения. 

Целью программы является формирование у каждого обучающегося элементарных 

знаний, умений и навыков, которые позволят им адаптироваться в социуме после 

окончания школы.  

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование элементарных социально-бытовых навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность;  

 формирование представлений и коммуникативных умений в социальных контактах с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде.  

На уроках решается коррекционная задача: коррекция недостатков умственного и 

психического развития через активизацию познавательной и трудовой деятельности 

учащихся. 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, хозяйственно-бытовой труд и опирается на их 

содержание. 

 Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Личная гигиена. 

Раздел 2. Питание. 

Раздел 3. Одежда. Обувь. 

Раздел 4. Жилище. 

Раздел 5. Транспорт. 

Раздел 6. Культура поведения. 

Раздел 7. Предприятия торговли. 

 

Отличительными чертами данного курса является индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися. Обучение имеет практическую 

направленность, предполагающую чтение текстов, доступных для понимания 

обучающихся, составление рассказов по картинам или наблюдениям, беседу-рассуждение 

с учителем. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все 

направления индивидуального развития обучающихся и носят комплексный 

воздействующий характер. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, 

обеспечивающем выполнение всех видов теоретических и практических работ, 

предусмотренных программой, учитывается индивидуальные особенности обучающихся 

их уровень развития, особенности двигательного, эмоционального, сенсорного развития 

ребенка со сложным дефектом. Каждый учащийся, независимо от его интеллектуальных и  
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физических возможностей, должен иметь представление об: основных способах ухода за 

своим телом, одеждой, квартирой, пользовании предметами обихода, культуре поведения.  

 

Основные методы и приёмы работы: 

• совместные действия ребенка и взрослого; 

• действия по подражанию; 

• действия по образцу, словесной инструкции; 

• обыгрывание предметов, определение функционального предназначения, свойств и 

качеств, для последующего более точного использования в процессе практической 

деятельности. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является   

использование практических работ, деловой игры, экскурсий в школьную столовую, 

библиотеку. Занятия должны иметь практические результаты в виде выбора правильного 

ответа, выполнения порядка действий. учебного процесса по данному курсу является   

формирование у обучающихся мотивации к самообслуживанию 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 обучающегося 

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. Уроки строятся по принципу практических работ, что создаёт основу 

для более естественного формирования социального опыта обучающихся. Уроки 

планируются с учётом многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения в контекст уже освоенных умений. По мере обучения 

содержание материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от 

психофизического состояния обучающихся. В этом случае программа подвергается 

корректировке.   

Предполагаемые результаты: 

 соблюдать режим дня и питания; 

 самостоятельно выполнять правила личной гигиены; 

 различать одежду и обувь; 

 соблюдать правила влажной уборки помещения; 

 называть виды транспорта, соблюдать правила дорожного движения; 

  знать и соблюдать правила поведения в общественных местах; 

 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих формах: 

беседа, практическая работа, оценивание 
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Тематический план 

Социально – бытовая ориентировка 

для учащихся со сложным дефектом  

8б класс 

(2 часа в неделю. В год 68 часов) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Требования к результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 

1 Личная 

гигиена 

10 Выбирать предметы личной гигиены. 

Мыть руки, стричь ногти на руках. 

Иметь представление о правильной 

осанке. 

Практическая 

работа 

2 Питание  12 Выбирать основные продукты 

питания, основные столовые 

предметы и посуду; уметь мыть 

посуду с помощью моющих средств. 

Сравнивать столовую и кухонную 

посуду. Уметь пользоваться 

столовыми приборами. 

Практическая 

работа, 

беседа 

3 Одежда, 

обувь 

10 Отличать одежду и обувь по сезонам, 

иметь представление о правилах 

ухода за обувью и одеждой. 

Практическая 

работа, 

беседа 

4 Жилище 12 Производить сухую и влажную 

уборку помещения; чистить ковры, 

книжные полки, батареи; ухаживать 

за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические 

средства. 

Практическая 

работа, 

беседа 

5 Транспорт 8 Различать городские транспортные 

средства, иметь представление о 

правилах поведения в транспорте. 

Практическая 

работа, 

беседа 

6 Культура 

поведения 

10 Культурно вести себя в общественных 

местах и в гостях, выбирать 

безопасные места для игр. 

Практическая 

работа, 

беседа 

7 Предприятия 

торговли 

6 Различать продуктовый и 

промтоварный магазины, отделы 

магазинов. 

Практическая 

работа, 

беседа 

 Всего 68   
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Содержание 

Раздел 1. Личная гигиена. 
Учащиеся должны называть и различать предметы личной гигиены. Уход за руками. 

Правила мытья рук. Стрижка ногтей. Уход за ногами. Правила расчесывания волос. 

Правила ухода за расческой. Правила пользования туалетными принадлежностями. 

Осанка, её значение для здоровья. Соблюдение режима дня, правила посадки. 

 

Раздел 2. Питание 

      Учащиеся должны называть и различать основные виды продуктов питания. Правила 

приготовления и хранения пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Называть и различать столовую и кухонную посуду. Уход за столовой посудой с 

помощью моющих средств. Правила размещение кухонной посуды и столовых приборов. 

Правила уборки в столовом помещении. Культура поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Раздел 3. Одежда, обувь. 

     Учащиеся учатся классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства 

одежды и обуви по сезонам, ее назначение, уход и хранение. 

 

Раздел 4. Жилище. 

Учащиеся должны называть и различать виды жилых помещений в городе и в деревне. 

Знать правила уборки квартиры, классной комнаты, рабочего места. Чистка раковины, 

мягкой мебели, уход за комнатными растениями и животными. Мытье полов. 

 

Раздел 5. Транспорт. 
 Учащиеся должны называть и различать виды транспорта на улице, соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

Раздел 6. Культура поведения. 
Учащиеся должны культурно вести себя в общественных местах, в гостях, в школе, в 

столовой. Выбирать безопасные места для игр. Использование урн, контейнеров для 

мусора. Дежурство по классу, в столовой. 
 

Раздел 7. Предприятия торговли. 

Продуктовый магазин. Отделы продуктового магазина. Промтоварный магазин. Отделы 

промтоварного магазина. Рынок. Отделы рынка. 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Программы обучения глубоко умственно отсталых детей / А.Р. Маллер, Т.В. 

Цикото. – М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 

1983. 

2. 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.) 

3. Платонова Н. М. «Социально – бытовая ориентировка» // Новая модель обучения в 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида : 

Новые учеб. программы и материалы. – Кн. 2 / Под ред. А.М.Щербаковой. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 148 с. 

4. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое 

пособие. – Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – (Коррекционная школа) 

5. Лабзина, А. Я. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 6 кл. / А. Я. Лабзина, Е. В. 

Васильченко. – М : Просвещение, 1981. – 159с. 

6. Столярова, С. И. Обслуживающий труд : учеб. пособие для 7-8 кл. / С. И. 

Столярова, Л. В. Домненкова. – М. : Просвещене, 1985. – 224 с 

7. Хилько, А. А. Преподавание социально – бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образ. учрежд. VIII вида : пособие для учителя (Серия «Учителю 

коррекционной школы) / А. А. Хилько. – СПб. : филиал издательства 

«Просвещение», 2006. – 223 с. ISBN 5-09-012899-5 

8. Девяткова, Т. А. Социально – бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образ. учрежд. VIII вида : пособие для учителя / Под ред. А. М. 

Щербаковой. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

9. Львова, С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 кл. : 

пособие для учителя /С. А. Львова. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 

136 с. 

10. Колесов, Д. В. Основы гигиены и санитарии : учеб. пособие для 9-10 кл. сред. шк. : 

факультатив. курс /Д. В. Колесов  – М. : Просвещение, 1989. – 192 с. 

 

«Личная гигиена»  

1 Раковина с подводкой горячей и холодной воды 1 

2 Тазы для мытья головы, ног, стирки (эмалированные, 

пластмассовые) 

2 

3 Зеркало 1 

4 Маникюрный набор 1 

5 Полотенца 3 

6 Образцы средств по уходу за кожей рук. Пополняются 

7 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. 100% 

«Одежда и обувь»  

1 Приспособления и инструменты для ремонта одежды: 

- ножницы 

- наборы швейных игл 

- нитки 

- грибки для штопки 

- образцы пуговиц, крючков 

- образцы тканей 

 

5 

2 

5 

5 

2 

1 
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2 Иллюстрации - образцы взрослой и детской одежды из 

различных видов тканей с учетом сезона года и условий 

использования 

Пополняются в 

соответствии с 

модой 

3 Иллюстрации - образцы детской и взрослой обуви Пополняются в 

соответствии с 

модой 

4 Щетки для чистки одежды, обуви 2 

5 Крема для чистки обуви 2 

6 Образцы чистящих и моющих средств (порошок, кондиционер, 

отбеливатель и др.) 

Пополняются 

7 Электрический утюг 1 

8 Гладильная доска 1 

9 Инструкции по уходу за одеждой и обувью По количеству 

учащихся 

10 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме. 100% 

«Питание»  

1 Электроплита 2 

2 Тостер  1 

3 Кухонная мебель: 

- шкафы для посуды и приспособлений 

- сушка для посуды 

- мойка 

1 

1 

4 Книги по кулинарии  

5 Кухонное оборудование: 

- кастрюли (эмалированные, алюминиевые) 

- сковороды большие, малые (чугунные, алюминиевые, с 

тефлоновым покрытием) 

- дуршлаг 

- сито малое 

- подносы 

-  чайники (эмалированный, электрический, заварочный) 

- салатницы 

- столовые приборы (вилки, ножи, ложки) 

- тарелки глубокие, мелкие, закусочные 

- сервизы (чайный, столовый) 

- терки механические 

- доски разделочные 

- наборы кухонных ножей 

- ложки разливочные 

- лопаточки для блинов 

-  наборы сервировочные (солонка, горчичница, перечница) 

 

6 Скатерти (праздничная, повседневная)  

7 Салфетки (бумажные, льняные)  

8 Механические бытовые приборы: 

- мясорубка 

- яйцерезка 

- рыбочистка 

- венчик 

-картофелерезка 
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9 Электрические бытовые приборы: 

- миксер 

- кофеварка 

-соковыжималка 

 

 

10 Средства по уходу за посудой, губки  

11 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  

«Жилище»  

1 Наборы деревянной игрушечной мебели  

2 Пылесос  

3 Ведра  

4 Веник, совок  

5 Теле-, радиоаппаратура  

6 Вантуз  

7 Моющие и чистящие средства  

8 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  

«Транспорт»  

1 Карты города Новокузнецка  

2 Иллюстрации с изображением наземного, воздушного, водного 

транспорта 
комплект 

3 Правила   пользования   общественным   транспортом  

4 Правила дорожного движения  

5 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  

«Торговля»  

1 Предметы - образцы продуктовых товаров, круп, 

косметических средств 
столовая 

2 Наборы карточек с названием магазинов, отделов, работников  

3 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  

5 Наборы знаков почтовых отправлений (конверты, открытки, 

почтовые карточки) 
 

6 Карточки со словами - терминами, понятиями по теме.  

«Культура поведения»  

1 Литература по этикету  

2 Свод правил поведения в школе, транспорте, общественных 

местах 
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