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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по социально бытовому ориентированию для 7 -х специальных коррекционных классов составлена 
на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

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

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33г.Братска», приказ № 233 от 30.08.2021г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» , приказ 

№261 от 01.09.2021г.
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 учащиеся 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 может быть представлен более широко в зависимости от 
возможностей обучающихся и условий, которые может предоставить образовательное учреждение. Программа
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предполагает, что обучающихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью должно сформироваться 
адекватное эмоциональное отношение к окружающим людям, путем развития их эмоциональной сферы, развития и 
воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми.

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их 
знаний, умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 
детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки 
в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которых им придется обращаться 
по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 
помощи, кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально- этических норм поведения, 
выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.

Основными задачами обучения являются:

- Формирование и совершенствование у обучающихся необходимых им навыков самообслуживания
- Ведения домашнего хозяйства,
- Ориентировка 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;
- Формирование у обучающихся полового самосознания как основы культурного поведения;
- Помощь обучающимся в осознанном выборе профессии;

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Почта

- Понятие о почте, как государственном учреждении.
- Почтовые отправления: письмо, посылка, бандероль.
- Профессия почтальон.
- Конверты, почтовые карточки, открытки.
- Отправление писем в адрес школы, дома, получение их.
- Телеграммы деловые и поздравительные.

Службы быта
- Понятие о мастерских службах быта
- Дом быта
- Виды служб: пошив одежды и обуви, ремонт обуви 
-Прачечная, химчистка.
- сюжетно-ролевая игра «Прачечная»

Транспорт. Правила уличного движения
- Железнодорожный транспорт
- Правила проезда в железнодорожном транспорте
- Экскурсия в кассы продажи билетов на железнодорожный транспорт
- Знание правил уличного движения. Движение по светофору
- Использования пешеходных переходов (наземных и подземных) для перехода с одной стороны улицы на другую.
- Поездка в автобусе. Правила поведения в автобусе. Способы оплаты за проезд. Приобретение талонов, их стоимость.
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Больницы и поликлиники
- Больницы для детей и взрослых.
- Поликлиники и их предназначение.
- Запись в регистратуре.
- Игры «На приеме у врача»
- Вызов врача на дом по телефону.

Торговля
- Какие существуют магазины, их назначение
- Умение производить мелкие покупки.
- Знакомство с большими предприятиями торговли («Универмаг», «Универсам», Торговый комплекс)

Профессии
- Занятия людей в городе и в сельской местности.
- Профессии городские и сельские.
- Картины из жизни людей проживающих в городе и в деревне.
-Викторина «Профессии города и села»

Библиотека

-Умение ориентироваться в библиотечной обстановке.
- Формировать умения различать книги по названию, находить, руководствуясь оглавлением нужный текст.
- Знакомство с тем как создаются книги: писатель пишет стихи, рассказы, тексты; художник делает к ним рисунки; 
рабочие печатают книгу на машинах; переплетчики делают переплет.
- Формировать у учащихся бережного отношения к книге.
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- Знакомство учащихся с разными видами книг.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся должны знать:
-Понятие о почте, как государственном учреждении
- Знание о профессии почтальона, его должностных обязанностях. 
-Виды почтовых отправлений: письма, телеграммы, посылки, 
бандероли.
- Бытовые осветительные приборы: светильники, люстры, 
настольные лампы.
- Правила пользования осветительными приборами
- Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских 
вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте 
возврата билетов.
- Правила уличного движения.
-Как двигаться по светофору
- О поездках в автобусе.
- О правилах поведения в автобусе
- Стоимости проезда
- Главные различия универмага и универсама.
- О поликлиниках и их предназначении
- Как вызвать врача на дом по телефону
- Как записаться к врачу в регистратуре
- О профессиях города и села
- О библиотеки, как государственном учреждении.
- Процесс создания книг.
- Правила бережного отношения к книгам
- Какие существуют магазины
- Знакомство с большими предприятиями торговли («Универмаг»,

-социально-эмоциональное участие в процессе общения и 
совместной деятельности;
-формирование социально ориентированного взгляда на 
окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;
-Формирование уважительного отношения к окружающим; 
-Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся мире;
-Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, 
дочери, пассажира, покупателя), развитие мотивов в учебной 
деятельности и формировании личностного смысла учения; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости ,понимания и сопереживания чувствами 
других людей;
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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«Универсам», «Торговый комплекс»).
- Знакомство с магазинами «Булочная», «Хлеб», «Молоко», «Овощи- 
фрукты»
Обучающиеся должны уметь:
- Ориентироваться в почтовом отделении
- Отправить письмо, телеграмму, посылку, бандероль
- Пользоваться бытовыми осветительными приборами
- Соблюдать правила проезда в различном транспорте
- Приобретать билеты в кассах железнодорожного вокзала
- Оплачивать стоимость проездного билета в автобусе
- Отличать больницу от поликлиники
- Вызывать врача на дом по телефону
- Записываться к врачу через регистратуру
- Отличать профессии города и села
- Ориентироваться в библиотеки
- Вежливо обращаться к библиотекарю для получения нужной книги.
- Бережно относиться к книгам. Во время их сдавать в библиотеку.
- отличать магазин «Универсам» от магазина «Универмаг»
- производить мелкие покупки
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УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов
7в 7г 7д

1. Почта 14 14 14
2. Служба быта 8 8 8

3. Транспорт. Правила уличного движения 15 15 15

4. Больницы и поликлиники 10 10 10

5. Торговля 6 6 6

6 Профессии 6 6 6

7 Библиотека 7 5 4

8 Итого: 66 64 63

9



При составлении использованы:
1. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных /коррекционных/ общеобразовательных 
учреждений 8 вида. Москва, 2003.
2. Девяткова Т.А. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных /коррекционных/ учреждениях 8 вида. Москва, 
2003.
3. Баширова Т.Б. «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 2 частях» Иркутск 2011.
4. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Практическое пособие.
5. https://infourok.ru/
6. https ://multiurok.ru/
7. https://nsportal.ru/

УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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