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                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная рабочая программа по социально-бытовой ориентировке составлена 

на основе требований ФГОС О УО (ИН) (приказ Минобрнауки от 19.12.2014г. № 

1599), Примерной АООП образования обучающихся с УО, рассчитанная на 

пятидневную рабочую неделю. 

Программа составлена для обучающихся с ОВЗ: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 

Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка»). Москва: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2013. – сб.1; 

 

Рабочая программа составлена для учащихся 5  классов  МКОУ «Чеховская ООШ» в 

соответствии с действующим базисным учебным планом. 

      Срок реализации – 1 учебный год. 

 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной 

жизни. 

 

Задачи: 

• формирование у обучающихся с ОВЗ знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы 

психического здоровья школьника и условие их социально- 

психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие 

социальной адаптации детей с умственной отсталостью; 

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых 

навыков; 

• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

• повышение уровня познавательной активности и расширение объема 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. 

• Воспитание позитивных качеств личности 

                          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

 2. воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; привитие 

желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

3. развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

4. развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание) 



Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-овладение основ таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию; 

-владение начальными формами познавательных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: планирования предстоящего практического действия, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

умение искать необходимую печатную и электронную информацию. 

Обучающиеся c ОВЗ, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 

эмоционально-волевой сферы нуждаются в постоянном и последовательном 

обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что 

особенно актуально, - в поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

 

Личная гигиена,учащиеся должны знать: 

-  последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места, правила охраны зрения при 

чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о вреде курения. 

Учащиеся должны уметь: 

- совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и 

причесывать волосы, стричь ногти на руках и ногах, стирать индивидуальные вещи и 

содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно отказаться от предлагаемых первых 

папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли. 

Одежда и обувь, учащиеся должны знать: 

- виды одежды и обуви, их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь, 

головной убор по сезону, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к 

хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь. 

Питание, учащиеся должны знать: 

- значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила мытья посуды и 

уборки помещения. 

Учащиеся должны уметь: 

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами. 

Семья, учащиеся должны знать: 

- родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст. 

Учащиеся должны уметь: 

- записать им, Ф.И.О. членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

Культура поведения, учащиеся должны знать: 



- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при 

встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за 

столом. 

Учащиеся должны уметь: 

- следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя, следить 

за своей походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу, правильно вести себя при встрече и 

расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом. 

Жилище, учащиеся должны знать: 

- виды жилых помещений в городе и селе и их различие, почтовый адрес своего дома и 

школы-интерната. 

Учащиеся должны уметь: 

- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок на 

рабочем столе и во всем жилом помещении. 

Транспорт, учащиеся должны знать: 

- основные транспортные средства, рациональный маршрут проезда до школы-интерната, 

правила дорожного движения, дорожные знаки. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, соблюдать правила 

дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 

Торговля, учащиеся должны знать: 

- виды магазинов, назначение продуктовых магазинов, их отделы, содержание продукции, 

правила поведения в магазине, правила покупки товаров, стоимость хлебных, молочных 

продуктов, круп, некоторых овощей и фруктов. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, проверить 

чек и сдачу, культурно разговаривать с продавцом. 

 

                                                Содержание учебного предмета 

Личная гигиена: 

1. Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приёмы 

выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота причёски. 

2. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: 

носовой платок, зубная щётка, мочалка, расчёска, полотенце, трусики, носки. 

3. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

4. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского 

организма и окружающих. Воспитание силы воли. 

Одежда и обувь: 

1. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их 

виды и назначение. 



2. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение 

загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

Питание: 

1. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

2. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

3. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. 

4. Место приготовления пищи и оборудование его. 

5. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. 

6. Правила и приёмы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. 

7. Сервировка стола. 

Семья: 

1. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка). 

2. Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни 

рождения их. 

3. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Культура поведения: 

1. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки. 

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приёмы 

обращения с просьбой, вопросом.  

3. Правила поведения за столом. 

Жилище: 

1. Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. 

2. Виды жилья: собственное, государственное. 

3. Варианты квартир и подсобных помещений: жильё по конструкции –комнаты 

отдельные, смежные; по назначению –спальня, гостиная, кухня, ванная и др. 

организация рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе. 

4. Почтовый адрес дома, школы-интерната. 

Транспорт: 

1. Виды транспортных средств. 

2. Проезд в город (маршрут, виды транспорта) 

3. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 



Торговля: 

1. Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и деятельности 

людей, животных. 

2. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, 

молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

3. Продуктовые специализированные; «Булочная», «Булочная кондитерская», 

«Овощи и фрукты» и др. 

4. Виды товаров фасованные и в развес и розлив. 

5. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживание). 

6. Срок годности, стоимость. 

7. Хранение товаров фасованных на  развес, разлив. 

 Тематический план 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Личная гигиена 8 

 3 Одежда и обувь 8 

4 Питание 16 

5 Семья 2 

6 Культура поведения 8 

7 Жилище 8 

8 Транспорт 10 

9 Торговля 6 

Итого 68 
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