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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету социально-бытовая ориентировка в 5 классе 

для учащихся с легкой умственной отсталостью разработана на основе: 

• АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Веренская СОШ; 

•Учебного плана индивидуального обучения для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Веренская СОШ на 2021 - 2022 учебный год для детей 

с ОВЗ. 

•Государственной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5 – 9 классы под редакцией доктора педагогических наук профессора В.В.Воронковой. - 

Москва «Владос», 2015, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Цель: 

расширение социального пространства детей с умственной отсталостью на основе  реализации 

программы «Социально-бытовая ориентировка». 

Задачи: 

-формирование знаний и умений, способствующих их социальной адаптации, повышению                          уровня 

общего развития; 

-коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, 

познавательные экскурсии; 

-воспитание положительных качеств личности. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей 

к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые 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, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация 

труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание 

желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к 

домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, 

памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. 

3. Описание места курса в учебном плане. 

Согласно учебному плану ОУ количество учебных часов по курсу социально- бытовая 

ориентировка составляет 1 час в неделю, 34 часа в год. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Обучение построено на принципах: 

принцип коррекционной направленности в обучении, 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

принцип научности и доступности обучения;  

принцип систематичности и последовательности в обучении,  

принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального подхода в обучении. 

5. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 



формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные. 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; знание правил 

личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания составление                                     ежедневного 

меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения. 

 

6. Содержание предмета «Социально-бытовая ориентировка 5 класс» 

Тема 1. Личная гигиена. 

Правила личной гигиены. Сохранение личных вещей в чистоте и порядке. Уход за полостью рта. 

Сохранение и укрепление зрения 

Тема 2. Одежда и обувь 
Виды одежды, её назначение. Виды головных уборов. Повседневный уход за одеждой. Виды 

обуви, их назначение. Уход за обувью. 

Тема 3. Питание. 

Основные продукты питания. Режим питания. Место приготовления пищи и оборудование его. 

Кухонная посуда и инвентарь. Сервировка стола. Приготовление бутербродов. Формы нарезки 

овощей. Приготовление салата. Приготовление винегрета. 

Тема 4. Семья. 
Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. 

Тема 5. Культура поведения. 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и сверстникам при                 встрече 

и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения за столом. Вежливые слова.  



Тема 6. Жилище. 

Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. Организация  рабочего 

места школьника. Домашний адрес и адрес школы. 

Тема 7. Транспорт. 

Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила поведения на  остановке и 

в общественном транспорте. 

Тема 8. Торговля. 
Основные виды магазинов. Виды отделов в продовольственном магазине. Правила  покупки 

товаров в продовольственном магазине. 

 

7. Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 5 класс. 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Правила личной гигиены. 1 

2.  Сохранение личных вещей в чистоте и порядке 1 

3.  Уход за полостью рта 1 

4.  Сохранение и укрепление зрения 1 

5.  Виды одежды, её назначение 1 

6.  Виды головных уборов 1 

7.  Повседневный уход за одеждой. 1 

8.  Виды обуви, их назначение. 1 

9.  Уход за обувью. 1 

10.  Основные продукты питания. 1 

11.  Режим питания. 1 

12.  Место приготовления пищи и оборудование его. 1 

13.  Кухонная посуда и инвентарь. 1 

14.  Сервировка стола. 1 

15.  Приготовление бутербродов. 1 

16.  Формы нарезки овощей. 1 

17.  Приготовление салата. 1 

18.  Приготовление винегрета. 1 

19.  Семья. 1 

20.  Родственные отношения в семье. 1 

21.  Взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. 1 

22.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 1 

23.  Обращение к старшим и сверстникам при встрече и 
расставании. Мимика и жесты. 

1 

24.  Правила поведения за столом. Вежливые слова. 1 

25.  Виды жилых помещений. 1 

26.  Варианты квартир и подсобных помещений. 1 

27.  Организация рабочего места школьника. 1 

28.  Домашний адрес и адрес школы. 1 

29.  Виды транспортных средств. 1 

30.  Правила дорожного движения. 1 

31.  Правила поведения на остановке и в                     общественном 

транспорте. 

1 

32.  Основные виды магазинов. Виды отделов в 
продовольственном магазине. 

1 

33.  Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 1 

34.  Правила поведения в магазине. 1 

 Всего: 34 
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