


Пояснительная записка

Адаптированная  образовательная  программа  («Социально-бытовая 
ориентировка») составлена  на основе:

1. Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации 
№273- ФЗ, принятого  Государственной умой РФ от 21.12.2012г.

2. Приказа  Минобрнауки  РФ от  05.03.2004г  №1089 «Об  утверждении 
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего, 
основного  общего  и  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008г №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. 
№427, от 10.11.2011г №2643, от 24.01.2012г № 39, от 31.01.2012г № 69).

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования.

4. Положения  об  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  и  обучения 
учащихся на дому в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани.

5. Положения  об  адаптированной  образовательной  программе  ГБОУ 
СОШ №10 г. Сызрани.

6. Положения о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  ГБОУ  СОШ  №10  г. 
Сызрани.

7. Примерной  образовательной  программы  специальной 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, 
Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2014. 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  на 2016-2017 учебный 
год.

9. Устава ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани.
Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и 

умений,  непосредственно связанный с  организацией  собственного  поведения  и 
общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях. В 
своем  общем  смысле  социально-бытовая  ориентировка  предполагает  умение 
самостоятельно строить свое поведение во всех жизненных ситуациях вне рамок 
учебной или профессиональной (трудовой) деятельности.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная  отсталость  -  это  стойкое,  выраженное  недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения  центральной  нервной  системы  (ЦНС).  Понятие  «умственной 
отсталости»  по  степени  интеллектуальной  неполноценности  применимо  к 
разнообразной группе детей. 

Степень  выраженности  интеллектуальной  неполноценности  коррелирует 
(соотносится)  со  сроками,  в  которые  возникло  поражение  ЦНС  –  чем  оно 
произошло  раньше,  тем  тяжелее  последствия.  Также  степень  выраженности 
интеллектуальных  нарушений  определяется  интенсивностью  воздействия 
вредных факторов. 



Нередко  умственная  отсталость  отягощена  психическими  заболеваниями 
различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации  медицинского  сопровождения  таких  обучающихся  в 
образовательных организациях.

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-
пени умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая 
(IQ - 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие  ребенка  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  хотя  и  происходит  на  дефектной  основе  и  характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет  собой  поступательный  процесс,  привносящий  качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями) обусловлены  особенностями  их  высшей 
нервной  деятельности  (слабостью  процессов  возбуждения  и  торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-
цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 
подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 
обучающихся  с  умственной  отсталостью,  являются  следствием  органического 
поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 
поражения  ЦНС  имеет  системный  характер,  когда  в  патологический  процесс 
оказываются  вовлеченными  все  стороны  психофизического  развития  ребенка: 
мотивационно-потребностная,  социально-личностная,  моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая  сферы,  а  также  когнитивные  процессы  -  восприятие, 
мышление,  деятельность,  речь  и  поведение.  Последствия  поражения  ЦНС 
выражаются  в  задержке сроков  возникновения  и  незавершенности возрастных 
психологических  новообразований  и,  главное,  в  неравномерности,  нарушении 
целостности  психофизического  развития.  Все  это,  в  свою  очередь,  затрудняет 
включение  ребенка  в  освоение  пласта  социальных  и  культурных  достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В  структуре  психики  такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается 
недоразвитие  познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой  подвижностью  и  переключаемостью.  При  умственной  отсталости 
страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, 
в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 
мышление, и прежде всего,  способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 
тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 
теоретическим  постулатом  Л.С. Выготского  о  том,  что  своевременная 
педагогическая  коррекция  с  учетом  специфических  особенностей  каждого 
ребенка  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 
«запускает»  компенсаторные  процессы,  обеспечивающие  реализацию  их 
потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-
лостью  (интеллектуальными  нарушениями)  отличается  качественным 



своеобразием.  Относительно  сохранной  у  обучающихся  с  умственной 
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оказывается  чувственная 
ступень  познания  -  ощущение  и  восприятие.  Но  и  в  этих  познавательных 
процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 
ощущений  приводят  к  затруднению  адекватности  ориентировки  детей  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  окружающей 
среде.  Нарушение  объема  и  темпа  восприятия,  недостаточная  его 
дифференцировка,  не  могут не оказывать  отрицательного влияния на  весь  ход 
развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Однако  особая  организация  учебной  и  внеурочной  работы,  основанной  на 
использовании  практической  деятельности;  проведение  специальных 
коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, 
но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 
частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью  (интелле-
ктуальными  нарушениями)  обнаруживается  в  развитии  их  мышления, основу 
которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 
обладают  целым  рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 
признаков и дифференциации их от несущественных,  нахождении и сравнении 
предметов по признакам сходства и отличия и т.д.

Из  всех  видов  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного  и 
словесно-логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (ин-
теллектуальными  нарушениями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-
логическое  мышление.  Это  выражается  в  слабости  обобщения,  трудностях 
понимания  смысла  явления  или  факта.  Обучающимся  присуща  сниженная 
активность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль  мышления: 
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 
цели  задания,  не  имея  внутреннего  плана  действия.  Однако  при  особой 
организации  учебной  деятельности,  направленной  на  обучение  школьников  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  пользованию 
рациональными  и  целенаправленными  способами  выполнения  задания, 
оказывается  возможным  в  той  или  иной  степени  скорригировать  недостатки 
мыслительной  деятельности.  Использование  специальных  методов  и  приемов, 
применяющихся  в  процессе  коррекционно-развивающего  обучения,  позволяет 
оказывать  влияние  на  развитие  различных  видов  мышления  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в  том  числе  и 
словесно-логического.

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-
рывно  связаны  с  особенностями  их  памяти.  Запоминание,  сохранение  и  вос-
произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым  рядом  спе-
цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и 



запоминаются  внутренние  логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных 
сверстников,  формируется  произвольное  запоминание,  которое  требует 
многократных  повторений.  Менее  развитым  оказывается  логическое 
опосредованное  запоминание,  хотя  механическая  память  может  быть 
сформирована  на  более  высоком  уровне.  Недостатки  памяти  обучающихся  с 
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  проявляются  не 
столько  в  трудностях  получения  и  сохранения  информации,  сколько  ее 
воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления  логических  отношений 
полученная  информация  может  воспроизводиться  бессистемно,  с  большим 
количеством  искажений;  при  этом наибольшие  трудности  вызывает 
воспроизведение  словесного  материала.  Использование  различных 
дополнительных  средств  и  приемов  в  процессе  коррекционно-развивающего 
обучения  (иллюстративной,  символической  наглядности;  различных  вариантов 
планов;  вопросов  педагога  и  т.д.)  может  оказать  значительное  влияние  на 
повышение  качества  воспроизведения  словесного  материала.  Вместе  с  тем, 
следует  иметь  в  виду,  что  специфика  мнемической  деятельности  во  многом 
определяется  структурой  дефекта  каждого  ребенка  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными  нарушениями).  В  связи  с  этим  учет  особенностей 
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) 
разных  клинических  групп  (по  классификации  М.С. Певзнер)  позволяет  более 
успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности  познавательной деятельности  школьников  с  умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 
внимания,  которое  отличается  сужением  объема,  малой  устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения,  направленного  на  преодоление  трудностей,  что  выражается  в 
неустойчивости  внимания.  Также  в  процессе  обучения  обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. 
Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание мо-
жет  определенное  время  поддерживаться  на  должном  уровне.  Под  влиянием 
специально  организованного  обучения  и  воспитания  объем  внимания  и  его 
устойчивость  значительно  улучшаются,  что  позволяет  говорить  о  наличии 
положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 
не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 
и  воображение. Представлениям  детей  с  умственной  отсталостью  (интел-
лектуальными  нарушениями)  свойственна  недифференцированоость, 
фрагментарность,  уподобление  образов,  что,  в  свою  очередь,  сказывается  на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 
сложных  процессов  отличается  значительной  несформированностью,  что 
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 
первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 
целенаправленная  работа  по  уточнению и  обогащению представлений,  прежде 
всего - представлений об окружающей действительности. 



У  школьников  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями)  отмечаются  недостатки  в  развитии  речевой  деятельности, 
физиологической  основой которых является  нарушение  взаимодействия  между 
первой и  второй сигнальными системами,  что,  в  свою очередь,  проявляется  в 
недоразвитии всех сторон речи:  фонетической,  лексической,  грамматической и 
синтаксической.  Таким  образом,  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
характерно системное недоразвитие речи.

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 
связаны  с  нарушением  абстрактно-логического  мышления.  Однако  в 
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 
их личному опыту,  используя при этом несложные конструкции предложений. 
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной 
на  систематизацию  и  обогащение  представлений  об  окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении 
объема  и  изменении  качества  словарного  запаса,  овладении  различными 
конструкциями  предложений,  составлении  небольших,  но  завершенных  по 
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 
овладения более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости  (интел-
лектуальными  нарушениями),  как  правило,  не  имеет  выраженных  нарушений. 
Наибольшие  трудности  обучающиеся  испытывают  при  выполнении  заданий, 
связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 
это  негативно  сказывается  на  овладении  письмом  и  некоторыми  трудовыми 
операциями.  Проведение  специальных  упражнений,  включенных  как  в  со-
держание  коррекционных  занятий,  так  и  используемых  на  отдельных  уроках, 
способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 
действиями, требующими определенной моторной ловкости.

Психологические  особенности  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении  эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
отличаются  отсутствием  оттенков  переживаний,  неустойчивостью  и 
поверхностью.  Отсутствуют  или  очень  слабо  выражены  переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 
большими  затруднениями  осуществляется  воспитание  высших  психических 
чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой  внушаемостью.  Такие  школьники  предпочитают  выбирать  путь,  не 
требующий  волевых  усилий,  а  вследствие  непосильности  предъявляемых 
требований,  у  некоторых  из  них  развиваются  такие  отрицательные  черты 
личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Своеобразие  протекания  психических 
процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  оказывают отрицательное влияние на  хара-
ктер  их деятельности,  в  особенности  произвольной,  что  выражается  в 



недоразвитии  мотивационной  сферы,  слабости  побуждений,  недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку  учащиеся  приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания  они часто уходят от 
правильно  начатого  выполнения  действия,  «соскальзывают»  на  действия,  про-
изведенные  ранее,  причем  осуществляют  их  в  прежнем  виде,  не  учитывая 
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 
специально  организованной  работы,  направленной  на  обучение  этой  группы 
школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются 
доступны  разные  виды  деятельности:  изобразительная  и  конструктивная 
деятельность,  игра,  в  том  числе  дидактическая,  ручной  труд,  а  в  старшем 
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить неза-
висимость  и  самостоятельность  этой  категории  школьников  в  уходе  за  собой, 
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.

Нарушения  высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических 
процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  обусловливают формирование  неко-
торых  специфических  особенностей  личности обучающихся  с  умственной  от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности 
интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет  формирование  социально 
зрелых  отношений  со  сверстниками  и  взрослыми.  При  этом  специфическими 
особенностями  межличностных  отношений являются:  высокая  конфликтность, 
сопровождаемая  неадекватными  поведенческими  реакциями;  слабая 
мотивированность  на  установление  межличностных контактов  и  пр. Снижение 
адекватности  во  взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми  людьми 
обусловливается  незрелостью  социальных  мотивов,  неразвитостью  навыков 
общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 
поведении, особенности  которого  могут  выражаться  в  гиперактивности, 
вербальной  или  физической  агрессии  и  т.п.  Практика  обучения  таких  детей 
показывает,  что  под  воздействием  коррекционно-воспитательной  работы 
упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая  психолого-педагогическое  сопровождение  психического 
развития  детей  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 
нарушениями),  следует  опираться  на  положение,  сформулированное 
Л.С. Выготским,  о  единстве  закономерностей  развития  аномального  и 
нормального  ребенка,  а  так  же  решающей  роли  создания  таких  социальных 
условий  его  обучения  и  воспитания,  которые  обеспечивают  успешное 
«врастание»  его  в  культуру.  В  качестве  таких  условий  выступает  система 
коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 
опирающегося  на  сохранные  стороны  психики  учащегося  с  умственной 
отсталостью,  учитывающее  зону  ближайшего  развития.  Таким  образом, 
педагогические  условия,  созданные  в  образовательной  организации  для 
обучающихся  с  умственной  отсталостью,  должны  решать  как  задачи 
коррекционно-педагогической  поддержки  ребенка  в  образовательном  процессе, 
так и вопросы его социализации,  тесно связанные с развитием познавательной 



сферы  и  деятельности,  соответствующей  возрастным  возможностям  и 
способностям обучающегося.

Цель курса социально-бытовой ориентировки:  практическая подготовка 
обучающегося к самостоятельной жизни и труду в современных экономических 
условиях,  к  его  включению  в  незнакомый  мир  производственных,  деловых 
человеческих отношений.
Сроки освоения программы: 1 год (34 недели).
Объем учебного времени: 34 часа.
Объем времени,  который отводится на  самоподготовку обучающегося:  1  час  в 
неделю.
Форма обучения: очная.

Общая характеристика учебного предмета СБО
Основные  содержательные  линии  выстроены  с  учетом  возрастных  и 

психофизических особенности развития учащегося, уровня его знаний  и умений. 
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 
сведений.  Последовательное  изучение  тем  обеспечивает  возможность 
систематизировано  формировать  совершенствовать  у  обучающегося  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  необходимые  ему  навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, 
а  также  практически  ознакомиться   с  предприятиями,  организациями  и 
учреждениями,  в  которые  ему  предстоит  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 и т.д. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
практические работы.

Межпредметные связи:
• русский язык (закрепление навыков письма при выполнении письменных 

работ);
• математика (математический расчёт по формулам при подсчете семейного 

бюджета,  продовольственной корзины,  пересылки денежных переводов  и 
т.п.);

• география (знакомство с географическим расположением мест производства 
продуктов  питания,  потребительских  товаров,  промышленных 
предприятий);

• биология  (знакомство  с  работой  внутренних  органов,  принимающих 
участие  в  переваривании  пищи,  производство  продуктов  и  товаров 
массового потребления);

• трудовое  обучение  (выполнение  практических  заданий  по  уходу  за 
одеждой).

Эффективное  усвоение  учащимся  учебного  материала  предполагает 
использование  соответствующих  методов,  форм,  приемов  и  средств  обучения: 
объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые 



игры;  использование  наглядных  средств  обучения,  демонстрация  учебных 
кинофильмов, ИКТ. 

Объяснение проводится  при  четком  соблюдении  различных  дидактических 
принципов,  используемых  в  специальном  обучении.  Метод  объяснения 
используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не 
усвоенного ранее. 

Рассказ  – повествовательное изложение содержания учебного материала.  На 
уроках  социально-бытовой  ориентировки  используют:  рассказ-вступление, 
направленный на подготовку к восприятию нового материала; рассказ-изложение, 
раскрывающий  содержание  новой  темы;  рассказ-заключение,  обобщающий 
материал. 
Беседа  –  это  вопросно-ответный метод  обучения.  Она  может  применяться  для 
сообщения новых знаний, закрепления,  повторения,  а также для контроля. Для 
построения беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его 
на несколько логических частей, к каждой части подбирает вопросы. Учитывается 
знания, опыт и типологические особенности учащихся. Беседа является одним из 
основных методов обучения на уроках социально-бытовой ориентировки. 

Практические  работы: в  зависимости  от  задач  урока  и  оснащенности 
кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ. 
Количество практических работ можно увеличить и подобрать виды деятельности 
по усмотрению учителя. 

Экскурсии  –  им  отводится  значительное  место  в  программе.  Экскурсии 
могут  быть  вводные,  текущие  и  итоговые.  Текущие  экскурсии  служат  для 
конкретизации  и  закрепления  определенного  учебного  материала.  Итоговые 
экскурсии организуются при завершении работы над темой. Любая экскурсия не 
является  самоцелью и используется  в  сочетании с  другими организационными 
формами обучения. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. 

Сюжетно-ролевые  игры  применяются  как  один  из  ведущих  методов 
обучения.  В  сочетании  с  другими  методическими  приемами их  целесообразно 
использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и 
др. Сюжетно-ролевые игры в основном следует проводить на этапе закрепления 
пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в 
игре конкретные жизненные ситуации, учащийся применяет усвоенные им знания 
и  приемы.  Вариантом  сюжетно-ролевых  игр  является  метод  моделирования 
реальных сюжетных ситуаций  и может применяться как метод обучения и как 
форма организации учебной деятельности. 

Требования к результатам освоения АОП
Личностными результатами изучения курса являются:

-  формирование  личностных  качеств:  трудолюбие,  аккуратность,  терпение, 
усидчивость;
-  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;



-  развитие  художественного  вкуса,  обоняния,  осязания,  ловкости,  скорости, 
пространственной ориентировки;
-  развитие  всех  познавательных  процессов  (память,  мышление,  внимание, 
воображение, речь)

Предметными результатами изучения курса являются: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
работ, закладываются  основы  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  универсальных  учебных 
действий —  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения, 
анализа, классификации, обобщения;
- получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 
деятельности на основе сформированных  регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования,  отбора  оптимальных  способов  деятельности,  осуществления 
контроля  и  коррекции  результатов  действий;  научатся  искать,  отбирать, 
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию.

Учащиеся,  страдая  умственными  и  физическими  недостатками,  нарушением 
эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в 
постоянном  и  последовательном  обогащении  своего  мировосприятия, 
мироощущения,  социального  опыта  и  что  особенно  актуально,  -  в  поэтапном 
приобщении к осознанной трудовой деятельности

При  отборе  конкретного  содержания  обучения  принципиально  важное 
значение  имеют  социально-нравственные  аспекты  трудовой  деятельности, 
личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета являются:
- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей 
и учебных предметов для решения технических и технологических задач; 
-  применение  полученного  опыта  практической  деятельности  для  выполнения 
домашних трудовых обязанностей.

 Планируемые  результаты  освоения  универсальных  учебных  действий  и 
базовых понятий 

Планируемые результаты освоения
Базовые понятия Универсальные учебные действия

 Размеры своих одежды и обуви, 
гарантийные  сроки  носки,  правила 
возврата,  способы выведения пятен в 
домашних условиях.

 Значение диетического питания, 

 Подбирать  одежду  и  обувь  в 
соответствии  со  своим  размером, 
выводить  пятна  на  одежде 
различными способами.

 Составлять меню диетического 



особенности  и  важности  питания 
детей ясельного возраста,  названия и 
рецепты 1-2 национальных блюд.

 Основные  виды  семейных 
отношений,  формы  организации 
отдыха  и  досуга  в  семье,  семейные 
традиции, обязанности членов семьи.

 Правила поведения в обществе – 
правила приёма гостей.

 Правила  расстановки  мебели  в 
квартире,  требования  к  подбору 
предметов  интерьера,  правила 
сохранения жилищного фонда.

 Службы  аэровокзала,  порядок 
приобретения  и  возврата  билетов, 
правила поведения в аэропорту.

 Виды ярмарок, отличия ярмарки 
от магазина.

 Виды  денежных  переводов,  их 
стоимость, виды телефонной связи.

 Способы  распространения 
инфекционных заболеваний,  меры по 
их  предупреждению,  правила  и 
приёмы ухода за больным.

 Местонахождение  предприятий 
бытового  обслуживания,  какие  виды 
услуг они оказывают

 Учреждения  и  отделы  по 
трудоустройству,  их 
местонахождение,  виды  документов 
для  устройства  на  работу,  перечень 
основных  деловых  бумаг  и 
требования к их написанию.

питания на день, составлять меню на 
день для ребенка ясельного возраста, 
выполнять сервировку праздничного 
стола.

 Анализировать  различные 
семейные  ситуации,  выполнять 
морально-этические  нормы 
взаимоотношения  в  семье, 
поддерживать и укреплять семейные 
традиции.

 Встречать  гостей,  вежливо 
вести себя во время приёма.

 Расставлять  мебель   в 
квартире,  подбирать  детали 
интерьера.

 Определять  маршрут  и 
выбирать транспортное средство.

 Заполнить  почтовый  и 
телеграфный  переводы,  подсчитать 
стоимость денежных отправлений.

 Предупреждать инфекционные 
заболевания,  строго  соблюдать 
правила ухода за больным.

 Обращаться  с  вопросом  и 
просьбой к работникам предприятий 
бытового обслуживания.

 Обращаться  в  отделы  кадров 
учреждений  для  устройства  на 
работу,   писать  заявления, 
автобиографию,  заявки  на 
материалы,  расписку,  докладную  и 
заполнять анкету.

 
Личная гигиена
Обучающиеся должны знать:
средства  и  способы  сбережения  здоровья;  значение  здоровья  для  жизни  и 
деятельности человека.
Обучающиеся должны уметь: ипагубных соблазнов.

Одежда и обувь
Обучающиеся должны знать:
размеры своих одежды и обуви;  гарантийные сроки носки;  правила  возврата; 
способы обновления одежды   с   помощью мелких деталей; средства выведения 
пятен в домашних условиях; общие правила выведения     чернильных,  жирных и 



фруктовых пятен, пятен от молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных 
красок,  следов  горячего  утюга  и  др.;  санитарно-гигиенические  требования  и 
правила  техники  безопасности  при  работе  со  средствами  выведения  пятен; 
правила стирки изделий из тюля, трикотажа. 

Обучающиеся должны уметь:
пользоваться  журналом  мод;  подбирать  одежду  и  обувь  в  соответствии  с 
индивидуальными особенностями;  рационально  выбирать  товары,  учитывая  их 
назначение  и  собственные  возможности;  выводить  пятна  на  одежде  разными 
средствами; стирать изделия из тюля и трикотажа. 

Питание
Обучающиеся должны знать:
значение  диетического  питания;  особенности и  важности правильного  питания 
детей ясельного возраста; названия и рецепты 1-2 национальных  блюд.

Обучающиеся должны уметь:
составить  меню диетического  питания  на  день;  приготовить  1—2 диетическое 
блюдо;  составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить 
соответственно  его  блюда;  приготовить  одно  национальное  блюдо,  составить 
меню праздничного стола; выполнить сервировку праздничного стола.

Семья
Обучающиеся должны знать:
основные виды семейных   отношений, формы организации досуга и отдыха в 
семье;  семейные  традиции;  о морально-этических  нормах взаимоотношений в 
семье; об обязанностях, связанных с заботой о детях.

Обучающиеся должны уметь:
анализировать различные семейные ситуации и давать  им правильную оценку; 
выполнять  морально-этические  нормы взаимоотношения в  семье (отношение  к 
родителям,  дедушкам,  бабушкам);  оказать  внимание,  поддержку,  посильную 
помощь нуждающемуся члену семьи; активно включаться в организацию досуга и 
отдыха  в  семье;  поддерживать  и  укреплять  семейные  традиции;  выполнять 
обязанности, связанные с заботой о детях.

Культура поведения
Обучающиеся должны знать:
правила   поведения  в  обществе;  правила  приема  гостей  (правила  хозяев  при 
встрече, расставании, во время визита).

Обучающиеся должны уметь:
встречать  гостей,  вежливо  вести  себя  во  время  приема  их;  анализировать 
поступки людей и давать им правильную оценку.

Транспорт



Обучающиеся должны знать:
основные маршруты самолетов; службы аэровокзала; стоимость проезда; порядок 
приобретения и возврата билетов; правила посадки в самолет; правила поведения 
в аэропорту; правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом.

Обучающиеся должны уметь:
ориентироваться  в  расписании;  определять  маршрут  и  выбирать  транспортные 
средства; выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в 
аэропорту.

Средства связи
Обучающиеся должны знать:
виды денежных переводов, их стоимость;
виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, 
необходимость; стоимость услуг по каждому виду связи.

Обучающиеся должны уметь:
заполнить  почтовый  и  телеграфный  перевод;  подсчитать  стоимость  денежных 
отправлений; оформить квитанции по оплате телефонных услуг.

Медицинская помощь
Обучающиеся должны знать:
правила  и  приемы  ухода  за  больным;  условие  освобождения  от  работы:  по 
болезни или для ухода за больным.

Обучающиеся должны уметь:
строго соблюдать личную гигиену,  предупреждать  инфекционные заболевания; 
строго  выполнять  правила  ухода  за  больным:  измерять  температуру,  умывать, 
переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка);
ставить горчичники.

Трудоустройство
Обучающиеся должны знать:
учреждения и отделы по трудоустройству;
местонахождения  и  названия  предприятий,  где  требуются  рабочие  по 
специальностям, изучаемым в школе;
виды документов, необходимых для поступления на работу;
правила перехода с одной работы на другую;
перечень основных  деловых бумаг и требования к их написанию.

Обучающиеся должны уметь:  
  - обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу;
написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 
предоставлении  очередного  отпуска  и  другого  содержания,  автобиографию; 
заполнить  анкету;  составить  заявки  на  материалы,  инструменты;  написать 
расписку, докладную записку.



Система оценки достижения планируемых результатов СБО
Критериями оценки являются: полнота знаний, уровень сознательности их 

усвоения,  умение  их  применять,  сформированность  мыслительных  операций  и 
способов умственной деятельности, прилежание, отношение к учёбе.

При выставлении оценки необходимо учитывать:
- хорошие учебные и трудовые навыки;
- понимание и выполнение инструкции;
- принятие помощи и оказание помощи своим одноклассникам;
- соблюдение  правил  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических 

требований;
- качество и аккуратность при выполнении практических работ;
- умение ориентироваться в задании.

Усвоившими материал считаются ученики, получившие отметки «4» или «5». 
Ученики, получившие «3», имеют возможность затратить дополнительное время на 
приобретение  того  или  иного  навыка  или,  если  педагог  видит,  что  это 
нецелесообразно, переводится в группу другого вида трудового обучения.

Жизненные компетенции
Овладение  основами  трудовой  деятельности,  необходимой  в  разных 

жизненных  сферах,  овладение  технологиями,  необходимыми  для  полноценной 
коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Овладение  трудовыми  умениями,  необходимыми  в  разных  жизненных 
сферах,  овладение  умением  адекватно  применять  доступные  технологии  и 
освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия. 

Формирование  положительного  опыта  и  установки  на  активное 
использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 
социального развития и помощи близким

Личностные компетенции
Овладение социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.

Результаты:
0 баллов - нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение;
2 балла – среднее продвижение;
3 балла – значительное продвижение. 

Предметные компетенции
Критериями оценки являются: полнота знаний, уровень сознательности их 

усвоения,  умение  их  применять,  сформированность  мыслительных  операций  и 
способов умственной деятельности, прилежание, отношение к учёбе.

При выставлении оценки необходимо учитывать:
- хорошие учебные и трудовые навыки;
- понимание и выполнение инструкции;
- принятие помощи и оказание помощи своим одноклассникам;



- соблюдение  правил  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических 
требований;

- качество и аккуратность при выполнении практических работ;
- умение ориентироваться в задании.

Бальная система оценки:
5 баллов  -  учащийся полностью усвоил теоретический и практический материал, 
самостоятельно  и  в  полном  объёме  использует  теоретические  знания  и 
практические  умения  и  навыки  программного  материала  в  практической 
деятельности, правильно отвечает на вопросы учителя, самостоятельно планирует 
свою работу, качественно выполняет практическую работу, правильно организует 
своё  рабочее  место,  выполняет  правила  техники  безопасности  и  соблюдает 
санитарно-гигиенические  требования,  умеет  пользоваться  операционными  и 
инструкционными картами, справочной литературой.
4 балла -  учащийся в основном усвоил теоретический и практический материал; 
допускает  незначительные  ошибки  в  ответах  на  вопросы  учителя  и  при 
выполнении  практической  работы;  в  основном  умеет  пользоваться 
технологическими, инструкционными картами, справочной литературой…
3  балла -   учащийся  не  усвоил  существенную  часть  теоретического  и 
практического  материала,  допускает  ошибки  при  планировании  и  выполнении 
работ,  не  может  самостоятельно  использовать  значительную  часть  знаний 
программного  материала,  допускает  ошибки  при  выполнении  практической 
работы и неаккуратно выполняет задание, затрудняется подтвердить свой ответ 
конкретными примерами и использовать справочную литературу, операционные и 
инструкционные карты, наглядные пособия и другие средства. 
2 балла -   учащийся почти не усвоил учебный теоретический и практический 
материал, не отвечает на большую часть вопросов учителя, не может правильно 
спланировать выполнение работы, не может использовать знания программного 
материала, допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задания, не может 
самостоятельно  использовать  справочную  литературу,  операционные  и 
технологические карты, наглядные пособия и другие средства.
1  балл -   учащийся  полностью  не  усвоил  учебный  материал,  не  может 
планировать  выполнение  работ,  не  может  использовать  знания  программного 
материала, отказывается выполнять задания.

Содержание рабочей программы по СБО  

Темы Краткое содержание тем

«Одежда и обувь»
Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор 

одежды  и  обуви  в  соответствии  с  назначением. 
Средства  и  правила  выведения  мелких  пятен  на 
одежде  из  различных  видов  ткани  в  домашних 
условиях.  Соблюдение  техники  безопасности  при 
выведении пятен.

«Питание» Составление  меню  и  сервировка  праздничного 
стола.



«Семья»
Российская  семья.  Условия  создания  семьи, 

основные  семейные  отношения.  распределение 
обязанностей  по  ведению  хозяйства,  бюджета. 
Формы  организации  досуга  и  отдыха  в  семье. 
Семейные традиции.

«Культура поведения» Адекватность  поведения  в  обществе.  Прием 
гостей  и  правила  хорошего  тона  в  обращении  с 
друзьями, знакомыми

«Транспорт» Назначение  авиатранспорта.  Аэровокзал. 
Маршруты.  Порядок  приобретения  билетов. 
Стоимость проезда.

«Средства связи» Виды  денежных  переводов,  стоимость  их 
отправлений.  Виды  связи,  особенности  каждой, 
значимость в современной жизни

«Медицинская помощь» . Уход за больным. документы, подтверждающие 
нетрудоспособность.

«Трудоустройство»
Учреждения  и  отделы  по  трудоустройству. 

Оформление на работу, постоянную и по договору. 
Документы,  необходимые  для  поступления  на 
работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, 
анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила 
их составления и написание.



Индивидуальный учебный план
№ Наименование  темы, 

разделы
Общее 
кол-во 
часов

Тео
рия

Практика Кол-во часов, 
отведенных на 
самоподготовк
у

Средства 
обучения

1.   Личная  гигиена.  Правила 
личной  гигиены  –  основа 
образа жизни.
Вред курения и алкоголя.

2 1 0 1 Предметы 
личной 
гигиены

2 Одежда  и  обувь.  Стиль  в 
одежде.
Выбор  одежды  и  обуви  при 
покупке.

3 1 0 2

4. Варианты  обновления 
одежды.
Выведение  мелких  пятен  в 
домашних условиях.

2 1 0 1

5. Обобщение  пройденного 
материала.  Контрольная 
работа.

3 2 0 1

6. Питание.  Санитарно-
гигиенические  требования  и 
правила техники безопасности 
в  процессе  приготовления 
пищи.

3 1 0 2

9. Меню  праздничного  стола. 
Сервировка.

2 0 1 1

10. Рецепты  приготовления 
национальных блюд.

2 1 0 1

11. Отваривание  пельменей  и 
приготовление соусов.

2 1 0 1

12 Приготовление 
вегетарианского борща.

3 1 0 2

13 Выпечка  блинов  из 
дрожжевого теста.

3 1 0 2

14  Бюджет  семьи.  Основные 
статьи расходов.

2 1 0 1

15 Расходы  на  удовлетворение 
культурных потребностей.

2 1 0 1

16 Экономия  в  домашнем 
хозяйстве.

2 1 0 1

17 Сбережения, виды вкладов.
Государственное страхование.

2 1 0 1

18 Кредит. Оформление кредита. 2 1 0 1

19 Экскурсия в сбербанк. 2 0 1 1
20  Культура поведения. Правила 

общежития.
Сюжетно-ролевые  игры 
«Правила общежития»

2 0 2

21 Приём гостей.
Сюжетно-ролевые  игры 
«Вечеринка», «Чашка чаю».

3 0 2 1

22 
23

Транспорт.  Авиатранспорт. 
Авиавокзал.
Порядок  приобретения 
билетов и их возврата.

4 1 1 2

24 Продуктовый  рынок.  Отделы 
рынка.
Комиссионный  магазин,  его 
особенности.

2 1 0 1



Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе

№ 
п/п

Разделы Коррекционная работа

1 «Личная гигиена» Развивать  осознанное  восприятие  и  слуховое  внимание  в 
процессе ознакомления учащихся с правилами здорового образа 
жизни, о вредном воздействии алкоголя и наркотиков, курения на 
организм человека.  Способствовать правильному распределению 
внимания и расширению кругозора.

2 «Одежда и обувь» Расширять  кругозор  учащихся.  Активизировать  процессы 
припоминания, опираясь на жизненный опыт, при формировании 
представлений  о  моде  и  стилях  одежды.  Развивать  глазомер  и 
точные  математические  навыки  при  вычислении  размеров 
одежды. Развивать бытовую ориентировку.

3 «Жилище» Способствовать  развитию  бытовой,  пространственной 
ориентировки  при  формировании  представлений  об  интерьере. 
Развивать воображение,  зрительное внимание при практической 
расстановке  мебели  с  учетом  предъявляемых  требований, 
опираясь на жизненный опыт.

4 «Питание» Активизировать  мыслительную  и  речевую  деятельность  при 
знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 
мышление  и  воображение  при  составлении  меню,  учитывая 
принятые  требования.  Развивать  мелкую  моторику  рук, 
зрительное  и  слуховое  восприятие,  воображение  в  процессе 
сервировки стола.

5  «Семья» Активизировать  мыслительные  процессы,   аналитико-
синтетическую деятельность  при распределении обязанностей в 
семье  и  осознанное  восприятие  при  выявлении  условий  для 
создания  семьи.  Развивать  связную  речь  и  воображение  в 
процессе написания сочинения на тему «Моя семья».

6 «Культура поведения» Корригировать  навыки  поведения  в  обществе.  Развивать 
воображение  и  слуховое  внимание  в  процессе  формирования 
правил хорошего тона.

7 «Транспорт» Активизировать  мыслительную  и  речевую  деятельность, 
расширять  кругозор  и  пространственную  ориентировку  при 
знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и назначением.

8 «Средства связи» Расширять  словарный запас,  развивать  слуховое  внимание и 
восприятие  при  оформлении  квитанций  на  денежный  перевод. 
Активизировать  математическое,  логическое  мышление  в 
процессе практического применения полученных знаний.

9 «Медицина» Способствовать  развитию  аналитико-синтетической 
деятельности  при  распределении  обязанностей  по  уходу  за 
больным.  Корригировать  поведенческие  навыки  для 
профилактики инфекционных заболеваний.

10 «Торговля» Развивать  наблюдательность  и  зрительное  внимание  в 
процессе  формирования  представлений  о  ярмарках,  рынках, 
комиссионных  магазинах,  осуществляя  практическую 
направленность и взаимосвязь с жизнью.

11 «Экономика 
домашнего хозяйства»

Развивать  речевую  и  мыслительную  деятельность  при 
изучении  бюджета  семьи,  видов  и  целей  сбережений,  кредита, 
государственного  страхования.  Осуществляя  практическую 



направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного 
запаса.  Развитие  зрительного  внимания  при  оформлении 
необходимых  документов.  Осуществлять  взаимосвязь  с 
математикой при оформлении расчетных записей.

12 «Учреждения, 
организации  и 
предприятия»

Развивать  пространственную  ориентировку,  расширять 
кругозор, опираясь на жизненный опыт учащихся.

13 «Трудоустройство» Развивать  мыслительную  и  речевую  деятельность  для  более 
успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное 
восприятие,  слуховое  и  зрительное  внимание,  в  процессе 
оформления деловых бумаг, соблюдая принятые требования.


