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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  

«Социально-бытовая ориентировка»  11 «б»  класс 

 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа разрабатывается на основании  и в  соответствии с требованиями: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28-09-2020 

года N 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»,  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28-01-

2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" вступает в силу с 01.03.2021 

года. 

• Приказа О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года N 254; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 12-04-2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

• Инструктивно -методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 03-28-4760/21-0-0 от 03-06-2021 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, на 2021-2022 

учебный год»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ 

школа № 613; 

• Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

•  Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью/ Л.Б.Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.;Под ред. 

Л.Б.Баряевой,Н.Н.Яковлевой.-Спб.: ЦДК проф.Л.Б.Баряевой,2011.-480 с. 

Пояснительная записка 

Проблема социализации учащихся (подростков) с умеренной умственной отсталостью 

является наиболее значимой в процессе их образования. Практическая направленность 

всего образовательного процесса, ориентированного на индивидуально-типологические 

особенности каждого учащегося, - важная составляющая обучения предмету «Социально-
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бытовая ориентировка» в течение всех лет обучения в школе. В основу уроков по предмету 

««Социально-бытовая ориентировка» положен интегративный подход, который 

предполагает освоение учащимися системы жизненно необходимых практических навыков 

и умений, обеспечивающих адекватное проживание в социуме. 

   На всех этапах обучения на основе линейно-концентрического принципа у учащихся: 

• формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и 

навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную среду;  

• формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-бытовых 

умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе жизнедеятельности в 

разные временные периоды (во время пребывания в школе, в течение дня, недели и 

т.п.); 

• формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся невербальные и вербальные средства 

коммуникации. 

  На уроках учащиеся осваивают: 

• элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им 

комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а в целом – 

проживание в социуме; 

• социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение 

времени, установленного определённым режимом жизнедеятельности (урока, дня, 

недели и т.д.); 

• невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необходимого в 

процессе межличностного взаимодействия с окружающими в различных 

социально-бытовых ситуациях. 

Огромное значение для эффективности уроков по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» имеет предметно-практическая среда, отвечающая современному уровню 

жизнеобеспечения. Обучение организуется с учётом местных и региональных социально-

бытовых особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для адекватной 

ориентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для формирования 

у них практических навыков безопасной жизнедеятельности. 

 

Цели и задачи обучения по предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 11 «б» 

классе 

Цели:  

o подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, воспитание у 

них максимально возможного уровня самостоятельности. Обучение организуется с 

учётом местных и региональных социально-бытовых, в том числе климатических, 

особенностей. 

Задачи:  

o уточнить и закрепить понятия, сформировать понятийный аппарат (название 

предметов, действий с ними); 

o отработать последовательность операций с различными предметами с учётом 

правил безопасного поведения; 
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o проработать доступные восприятию учащихся модели межличностного общения, 

необходимые в различных стандартных и чрезвычайных ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 
Название темы 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1.  Одежда и обувь Групповая, 

индивидуальная 

Виды сезонной одежды. Способы ухода и 

хранения. Сухая и влажная чистка одежды. 

Практическая упражнения. Обучение подбору 

моющих средств. 

2.  Питание Групповая, 

индивидуальная 

Виды салатов. Подготовка овощей к 

приготовлению салатов. Навыки безопасного 

пользования ножом. Упражнения в 

сервировке стола к завтраку, ужину. 

Приготовление каши. Виды круп. Обучение 

учащихся безопасному обращению с плитой.  

3.  Жилище Групповая, 

индивидуальная 

Назначение жилых помещений. Игры на 

узнавание предметов мебели, предметов 

сантехники. Выбор средств для уборки в 

ванной комнате. Способы ухода за мебелью. 

Последовательность в уборке помещений. 

Соблюдение гигиенических требований. 

Навык ухода за руками после уборки 

помещений. 

4.  Культура 

поведения 

Групповая, 

индивидуальная 

Обучение умению следить за своим внешним 

видом (нос, лицо, одежда). 

5.  Транспорт Групповая, 

индивидуальная 

Ролевые игры на тему «пользование 

общественным транспортом и метро». 

Способы и правила оплаты проезда в 

транспорте. Распознавание знаков остановки. 

6.  Торговля Групповая, 

индивидуальная 

Знакомство со специализированными 

магазинами «фрукты и овощи», 

«мебель».Выбор овощей. Виды 

одежды.(сезонная, праздничная, рабочая,  

домашняя).Выбор мебели для помещений. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по социально-бытовой ориентировке (к образовательным результатам) 

к концу 11  класса 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Виды и назначение одежды и обуви.  

Иметь представления о явлениях природы, 

сезонных изменениях. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Дифференцировать одежду,  обувь, 

продукты питания. 

Правила поведения в классе, школе. 
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Иметь представления о продуктах 

питания, способах приготовления пищи, 

видах посуды, сервировке стола, рецептах 

приготовления блюд, правилах поведения 

за столом и работы с плитой. 

Виды и функции комнат в квартире. 

Названия и способ использования бытовых 

электроприборов. 

Виды транспорта, его назначение, правила 

уличного движения. Виды и назначение 

магазинов. 

Правила поведения в общественном 

транспорте, магазине. 

Дифференцировать свои школьные 

принадлежности от игрушек. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Осуществлять уход за одеждой и обувью, 

подбирать одежду и обувь своего размера 

по погоде. 

Сервировать стол. Пользоваться посудой. 

Обратиться за помощью магазина, 

общественного транспорта. 

Осуществлять уборку помещения. 

Пользоваться общественным транспортом. 

Находить нужную остановку, оплачивать 

проезд. 

Обучающиеся должны уметь: 

Осуществлять уход за одеждой и обувью с 

помощью учителя. 

Пользоваться посудой, осуществлять 

уборку помещения с помощью учителя. 

Сосредотачивать внимание на 

предоставляемом учебном материале. 

Выполнять простейшие инструкции 

учителя. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н., Липакова 

В.И.Програмаобразования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. – 

СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2011. 

2. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: 

«Академия развития» – 1997. 

3. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. Пособие для 

учителей. – М; 1994. 

4.  Боряева Л.Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я - говорю! Упражнения с 

пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми. - М.: ДРОФА, 2007. 

5. Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. – М; 2010. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (согласно учебному плану). При 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение графики и письма в 11 «б» классе составит 

102 часа. 

1 четверть – 22 часа 

2 четверть – 24 часа 

3 четверть – 32 часов 
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4 четверть – 24 часа 

Календарно-тематическое планирование по предмету: « Социально бытовая 

ориентировка» 

№ 

п.п. 

год 

№ 

п.п. 

четв. 

Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примеча

ние 

1 четверть 

1 1 Режимные моменты в школе 02.09     

2 2 Правила посадки за столом 06.09     

3 3 Основные части тела человека 07.09     

4 4 Основные части лица. 09.09     

5 5 Закаливание организма 13.09     

6 6 Предметы личной гигиены 14.09     

7 7 Предметы санитарии и гигиены 17.09     

8 8 Режим дня 20.09     

9 9 Органы пищеварения 21.09     

10 10 Правила личной гигиены: уход за зубами 23.09     

11 11 Правила личной гигиены: уход за волосами 27.09     

12 12 Орган зрения - глаза 28.09     

13 13 Правила личной гигиены: уход за кожей лица 30.09     

14 14 Правила личной гигиены: уход за руками 04.10     

15 15 Правила личной гигиены: уход за ногами 05.10     

16 16 Орган слуха - уши. Уход за ними 07.10     

17 17 Орган обоняния - нос 11.10     

18 18 Орган осязания - кожа. Уход за ней 12.10     

19 19 Орган вкуса - язык 14.10     

20 20 Органы кровообращения - сердце, сосуды.  18.10     

21 21 Органы дыхания. Как мы дышим. 19.10     

22 22 Личная гигиена подростка 21.10     

2 четверть 

23 1 Гардероб, назначение 04.11     

24 2 Осенняя обувь и одежда 08.11   

25 3 Виды одежды: школьная 09.11   

26 4 Виды одежды: домашняя 11.11     

27 5 Виды одежды: рабочая 15.11     

28 6 Виды одежды: спортивная 16.11     

29 7 Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговиц 19.11     

30 8 Стирка изделий из разных тканей 22.11     

31 9 Повседневный уход за одеждой 23.11     

32 10 Виды обуви, их назначение 25.11     

33 11 Уход за обувью: чистка, сушка 29.11     

34 12 Виды головных уборов 30.11     

35 13 Уход за головными уборами 02.12     

36 14 Мой дом  06.12     
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37 15 Основные жилые помещения в квартире. 07.12     

38 16 Гигиенические требования к жилому 

помещению 

09.12     

39 17 Комната. Уборка в комнате 13.12     

40 18 Комнатные цветы. Уход за ними 14.12     

41 19 Мебель. Уход за мебелью 16.12     

42 20 Кухня. Уборка на кухне. 20.12     

43 21 Кухонная посуда. 21.12     

44 22 Сервировка стола 23.12     

45 23 Бытовые приборы на кухне 27.12     

46 24 Правила поведения в Новогодние каникулы 28.12     

3 четверть 

47 1 Ванная комната и туалет. Алгоритм уборки. 10.01     

48 2 Бытовы приборы – наши помощники. 11.01   

49 3 Спальня. Требования к организации 

спального места. 

13.01   

50 4 Алгоритм уборки в спальне. 17.01   

51 5 Постельное бельё и спальные 

принадлежности 

18.01   

52 6 Виды магазинов. Правила поведения в 

магазине. 

20.01   

53 7 Способы и периодичность ухода за окнами. 24.01   

54 8 Работники магазина. 25.01     

55 9 Алгоритм приобретения товаров. 27.01     

56 10 Виды магазинов: продуктовые 31.01     

57 11 Виды магазинов: хозтовары. 01.02     

58 12 Виды магазинов: канцелярские 03.02     

59 13 Медицинская помощь. 07.02     

60 14 Работники медучреждений 08.02     

61 15 Виды медицинской помощи 10.02     

62 16 Медицинские учреждения: аптеки 14.02     

63 17 Медицинские учреждения: поликлиники 15.02     

64 18 Медицинские учреждения: больницы 17.02     

65 19 Значение слов "город", "село" 21.02     

66 20 Профессии города и села 22.02     

67 21 Что город дает селу. 24.02     

68 22 Городские здания их назначения: школа, 

детский сад, поликлиника, больница, аптека. 

28.02     

69 23 Городские здания их назначения: магазины, 

банки, почта, МФЦ . 

01.03     

70 24 Городские здания их назначения: кафе, 

театры, кинотеатры, развлекательные 

комплексы. 

03.03     

71 25 Правила уличного движения 07.03     
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72 26 Таблички-знаки на остановках 08.03     

73 27 Улица: тротуар, проезжая часть, переход 10.03     

74 28 Дорожные знаки светофора 14.03     

75 29 Транспорт и пассажиры 15.03     

76 30 Виды транспорта: наземный. 17.03     

77 31 Правила пользования городским 

транспортом. 

21.03     

78 32 Правила поведения в период каникул. 22.03     

4 четверть 

79 1 Подземный транспорт. Правила пользования 

метро. 

04.04     

80 2 Виды транспорта: воздушный. 05.04   

81 3 Аэропорт. 07.04   

82 4 Виды транспорта: водный транспорт. 11.04   

83 5 Правила передвижения водным транспортом 12.04   

84 6 Весенняя одежда. Уход за одеждой 14.04     

85 7 Весенние головные уборы. Уход за ними 18.04     

86 8 Весенняя обувь. Уход за обувью 19.04     

87 9 Весенняя обувь. Уход за обувью 21.04     

88 10 Разнообразие продуктов питания 25.04     

89 11 Гигиена питания 26.04     

90 12 Режим питания 28.04     

91 13 Правила поведения за столом 02.05     

92 14  Хранение продуктов питания 03.05     

93 15 Уход за посудой: мытье, чистка, вытирание, 

сушка 

05.05     

94 16 Правила обработки фруктов и овощей 09.05     

95 17 Продукты для приготовления завтрака 10.05     

96 18  Фруктовый салат. 12.05     

97 19 Овощной салат 16.05     

98 20 Средства связи - телефон 17.05     

99 21 Экстренная связь. Телефоны экстренных 

служб. 

19.05     

100 22 Спецтранспорт экстренных служб. 23.05     

101 23 Правила поведения на водоёмах. 24.05     

102 24 Правила поведения на летних каникулах. 26.05     
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