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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» разработана на основе 
следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ш73-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599)

3. Адаптированная основная образовательная программа (вариант 2) общего образования детей с 
интеллектуальными нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», приказ №___от_______ г.
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Цель: Способствовать формированию социально значимых качеств личности обучающихся (освоение и реализация 
необходимых форм социального поведения в условиях семьи и гражданского общества, достижения максимально 
доступного уровня жизненной компетенции), необходимых им для успешной социализации
Задачи:

• Формирование и совершенствование у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания;
• Формирование умения ведения домашнего хозяйства;
• Развитие ориентировки в окружающем мире;
• Практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни;
• Формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и психологической адаптации;
• Повышение общего уровня развития обучающихся;
• Помощь обучающимся в осознанном выборе профессии;
• Формирование адекватного эмоционального отношения к окружающим людям, путем развития их 

эмоциональной сферы, развития и воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми;

2



• Формирование умений ориентироваться в нормах культуры поведения;
• Формирование необходимых представлений о семье, семейных взаимоотношениях, об организации быта и 

досуга семьи;
• Помощь в формировании навыков и потребностей в труде, в определении достойного места в обществе;
• Развитие умения анализировать собственную деятельность;
• Способствование исправлению искаженного представления о жизни;

Формы и методы работы:
Основными обучения являются: практические работы, экскурсии, игры, беседы, стихотворения, загадки, просмотр 
роликов и мультфильмов, рисунки, аппликации, викторины, дидактические игры и задания. На занятиях применяются 
различные наглядные средства обучения.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Умственно отсталые дети сложно приспосабливаются к самостоятельной практической жизни, наблюдения и опыт 

показывают, что их бытовая и социальная адаптация ограничена.
С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться 

общественным транспортом, навыки общения, умения понимать значение различных символов, объявлений, указателей, 
умения и навыки поведения в магазине и других общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми 
общеобразовательными предметными знаниями, которые обучающиеся с умеренной и выраженной умственной 
отсталостью в состоянии получить в процессе обучения, то есть при формировании навыков чтения, письма, счета и в 
совместной деятельности с педагогом. Безусловно, обучение элементарным навыкам письма, чтения и счета детей с 
умственной отсталостью способствует более успешной адаптации в общественной жизни. Вместе с тем одного обучения 
элементарным навыкам учебной деятельности недостаточно и необходимо специальное обучение навыкам общения и 
поведения в различных социальных ситуациях. Это обучение протекает более эффективно, когда ребенок на практике 
сталкивается с возможностью реализовать знания в реальных социальных ситуациях. Такое обучение осуществляется по 
программе социально-бытовой ориентировки. Этот предмет вводится в учебный план для обучающихся с умеренной и 
выраженной умственной отсталостью с 4 - го года обучения. Необходимо отметить, что объем умений и навыков, 
указанных в программе представлен более широко в зависимости от возможностей обучающихся и условий, которые 
предоставляет образовательное учреждение.
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3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» входит в часть формируемую участниками 
образовательных отношений, коррекционно -  развивающую область учебного плана для обучающихся с умеренной 
степенью умственной отсталости ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

В учебном плане коррекционный курс представлен с 8 по 9 класс. Программа рассчитана на 2 года обучения. 
Занятия коррекционного курса проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме, исходя из 
индивидуальных особенностей и способностей обучающихся. Продолжительность специально организованного 
занятия определяется с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.

Общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки обучающихся определён требованиями Стандарта.

Количество часов в неделю по классам
Коррекционный курс 8 9

класс класс
Социально-бытовая 2 2
ориентировка

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся по АООП (вариант 2) результативность 
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей.

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся.___________________________________________

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать:
• название города, главных улиц, достопримечательности города;
• профессии людей, которые его окружают;
• основные правовые нормы в обществе.
• основные виды семейных отношений, формы организации

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни;

• овладение навыками коммуникации и принятыми нормами
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отдыха и досуга в семье, семейные традиции, права и 
обязанности членов семьи.

• правила поведения в обществе.
• виды государственных учреждений, какие виды услуг они 

оказывают.
• перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию.
• порядок обращения граждан через сеть интернет.
Обучающиеся должны уметь:
• называть название города, главных улиц;
• называть и показывать на картинке достопримечательности 

города;
• различать профессии людей;
• написать заявление при трудоустройстве и увольнении;
• применять правила поведения дома, на улице, в общественных 

местах;
различать праздники календарных дат.

• следить за своим внешним видом, выполнять гигиенические 
процедуры.
вести себя в общественных местах, соблюдать правила этикета. 
анализировать различные семейные ситуации, выполнять 
морально-этические нормы взаимоотношения в семье, 
поддерживать и укреплять семейные традиции.

• выполнять элементарные финансовые операции.
• ориентироваться в назначении госучреждений, называть 

порядок обращения в госучреждение.
• заполнять деловые документы, оформлять письма, конверты.

ориентироваться в сайтах социального назначения.____________

социального взаимодействия;
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи;

• проявление готовности к самостоятельной жизни.
• развитие познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь);
• воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 
экономное и бережное отношение к окружающим вещам;
• формирование личностных качеств: трудолюбие аккуратность, 
терпение, усидчивость;
• умение применять полученные знания в реальных жизненных 
ситуациях, понимать смысл поставленной задачи.
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
8 класс
1.Повторение материала пройденного в VI и VII классах.
2.Мой город
Название города. Расположение города. Главные улицы города. Заводы, вокзалы, театры. Памятники города. 
Экскурсии к памятникам города. Реки, протекающие через город. Стадионы, парки, музеи, библиотеки и другие 
учреждения города.
3. Профессии
Знакомство с работой тех людей, чей труд они могли непосредственно наблюдать (врача, медицинской сестры, повара, 
уборщицы, рабочего по двору, шофера). Ознакомление с трудом взрослых, работающих в школе. Формирование 
представлений о том, какую пользу приносит труд уборщицы, рабочего по двору, какие материалы и орудия 
необходимы для их труда. Знакомство с трудом швеи, трудом строителей (маляр, плотник, крановщик и другие). 
Прием на работу. Документы: паспорт, заявление, трудовая книжка. Увольнение с работы. Трудовое законодательство.
4. Правовые нормы поведения в обществе
Правила поведения дома, на улице, в общественных местах. Правила поведения на работе. Ответственность за 
правонарушения. Ответственность и права граждан.
5. Праздники
Празднование календарных дат. Участие в школьных праздниках и утренниках.

9 класс
1. Азбука здоровья. Личная гигиена.
Польза здорового образа жизни. Режим дня. Правильное питание. Физические занятия. Типы кожи и необходимые 
процедуры ухода за ней. Подростковые высыпания. Уход за волосами. Прически. Уход за руками и ногами. Стрижка 
ногтей. Необходимые средства и процедуры личной гигиены.
2. «Культура поведения».
Правила хорошего тона в общении с ближайшим окружением и посторонними людьми. Правила поведения в школе, в 
столовой, в библиотеке, на улице, в общественных местах.
3.«Семья».
Структура семьи. Основы семейных отношений. Права и обязанности. Распределение ролей членов семьи. Формы
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организации досуга, отдыха в семье. Семейные традиции. Семейные праздники.
4.«Мой дом».
Запоминание города и района проживания. Виды жилья. Виды и наименования мебели и техники для дома. Функции 
мебели и техники. Расстановка мебели и техники по комнатам. Уборка в доме. Названия посуды и уход за ней. 
Домашняя аптечка.
5.«Одежда и обувь».
Виды одежды и обуви. Подбор одежды и обуви по времени года. Размерный ряд одежды и обуви. Виды и средства 
ухода за одеждой и обувью. Хранение вещей.
6.«Финансовая грамотность».
Деньги. Доходы и расходы. Семейный бюджет. Грамотное распределение бюджета. Экономия семейного бюджета. 
Получение и правила пользования банковской картой. Мошенничество с банковскими картами и способы борьбы с 
ними. Виды магазинов. Способы оплаты покупок, размен, сдача, расчет средств на приобретение товара.
7. «Государственные учреждения».
Почта России. Виды почтовых отправлений. Медицинские учреждения. Правила обращения в медицинские 
учреждения. Полис обязательного медицинского страхования, медицинская карта, талон на прием. Способы вызова 
врача и записи на прием. Портал пациента. Вокзал. Правила поведения на вокзале, приобретение билета.
8. «Сеть интернет».
Способы использования сети интернет. Опасности в интернете. Мошенничество в интернете. Социальные сети. 
Правила пользования социальными сетями. Мошенничество в социальных сетях.
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

I.Девяткова Т. А. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных /коррекционных/ учреждениях 8 вида. 
Москва, 2003.
2..Баширова Т.Б. «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 2 частях» Иркутск 2011.
3.Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Практическое пособие.
4.В.В.Воронкова, С.А.Казакова «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя - М.., Владос, 2006 г. с 247.
5.В.В. Гладская «Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. Методическое пособие. -  М. Изд-во НЦ ЭНАС, 2003г. 192с.
6.С.А.Львова. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школах VIII вида 5-9 классы. Пособие для учителя/С.А.Львова - М. Владос, 2005г.-136с.
7.А.М. Щербакова. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
VIII вида. М., ВЛАДОС, 2001г

Интернет ресурсы:
10.https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2012/05/12/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-mir-professiy
I I .https://infourok.ru/prezentaciya-mir-professiy-klass-634091.html
12.https://infourok.ru/prezentaciya-byudzhet-semi-klass-486501.html
13. http: //открытыйурок.рф/%Р 1 %81 %D 1 %82%D0%B0%D 1 %82%D 1 %8C%D0%B8/622783/
14. https: //infourok.ru/
15. https: //multiurok.ru/
16. https: //nsportal .ru/
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