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1.1. Нормативно-правовые документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий (далее Программа) 

разработана и составлена на основе:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден 

приказом Минобрнауки просвещения России от 19 декабря 2014 года № 

1599); 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-

1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.03.2018 г. № ТС-

728/07 «Об организации работы по СИПР»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи";  

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2); 

8. Специальная индивидуальная программа развития обучающегося 2 класса; 

9. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

 

1.2. Пояснительная записка 

Цели и задачи курса: 

Цель: Специальные коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития.  

Задачи: 

• расширять жизненный опыт учащихся; 



• воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

• учить бережному отношению к продуктам, вещам, оборудованию. 

• развивать внимание, наблюдательность, память, воображение. 

 

2. Общая характеристика курса 

СБО – это специальные коррекционные занятия, направленные на 

практическую подготовку учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. 

Данная программа предназначена для учащегося 1 «В» класса, обучающегося 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с 

умеренной умственной отсталостью, вариант 2 (индивидуальное обучение), 

составлена с учетом его познавательных нарушений. После проведенного 

обследования программа составляется исходя из полученных результатов, а 

также каждое занятие может корректироваться, переноситься на необходимый 

момент с учетом особенностей развития ребенка. 

2.1 Преемственность курса, с точки зрения целей общего образования с 

опорой на концепцию, соответствующего ФГОС, современных 

требований выпускнику. 

Решение названных задач обеспечит младшему школьнику с умеренной 

умственной отсталостью обрести уверенность в себе и своих силах. На каждое 

занятие подбирается материал, соответствующий примерному предметному 

содержанию программного материала и носящего развивающий характер, 

создается ситуация успеха. 

2.2. Акценты в осуществлении связи обучения занятий с практикой и 

актуальными проблемами современности по курсу «СБО» - 

занятия, направленные на практическую подготовку учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Данные навыки 

необходимо формировать у детей с первых дней их пребывания. Основными 

формами воспитания у детей навыков самообслуживания являются: 

индивидуальная работа, практикумы и организованные сюжетные игры, ведь 

наилучшее усвоение любого материала происходит у детей в процессе игры. 

2.3. Особенности построения курса. Программа по СБО составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащегося, уровня его 



знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения 

и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем СБО 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

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. В основе 

построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач, 

объединенных в систему развивающих занятий. При этом основными 

выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач (от простого к сложному). Содержание материала 

переплетается с предметами, изучаемыми на данной ступени обучения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с индивидуальным учебным планом учащего 1 В класса, 

обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для детей с умеренной умственной отсталостью (вариант 2), курс 

коррекционно-развивающих занятий входит в число индивидуальных 

коррекционных занятий. Продолжительность курса с 1 сентября по 31 мая 

2023 г.,2 раза в неделю, всего 68 занятие. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

4.1. Описание важности курса занятий.  

Занятия направлены на практическую подготовку учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития учащихся, формирование навыков 

самообслуживания, соблюдения гигиены, морально-этических норм и правил 

поведения в окружающей среде. 

4.3. Особенности обучающегося. 

У учащегося низкий уровень навыков самообслуживания и ведения 

домашнего хозяйства не развиты, ребенок не ориентируется в окружающей 

среде, не развита речь, Ребенок находится постоянно с родителями. 

Отсутствует самостоятельность. Не выдерживает учебную нагрузку. 

Программный материал не усваивает. Ребенок продолжает адаптироваться в 

учебном процессе. Не всегда осознанно правила поведения и требования 

педагога. Родители «заставляют» ребенка работать, что вызывает у ребенка  

негативизм. В связи с этим, необходимо помочь ребенку адаптироваться в 



окружающей среде, научить ребенка общаться со сверстниками. 

Способствовать их усовершенствованию.  

5. Результаты изучения курса. 

5.1. Личностные результаты: 

- усвоение норм общественного поведения; 

- соблюдение гигиенических норм; 

- возможность успешной адаптации в школьной среде. 

6. Содержание учебного предмета «Социально- бытовая ориентировка»  

6.1. Наименование разделов программы: 

Культура поведения 16 

Школа 12 

Семья 11 

Одежда и обувь. 9 

Личная гигиена 11 

Питание 9 

 

6.2. Перечень изучаемого материала 

Культура поведения  

Соблюдение правила поведения в школе, в общественных местах. Правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, красиво и аккуратно 

принимать пищу  

Школа 

 Значение и виды жилых помещений в школе. Виды подсобных помещений в 

жилых помещениях и их назначение. 

 

Одежда   

Виды одежды, назначение. Сезонная одежда. Головные уборы, назначение. 

Хранение одежды. Сушка, уход за сезонной одеждой.  



7. Учебно-тематическое планирование и основные виды деятельности 

обучающегося 

№ п.п. Название 

раздела 

программы 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности в 

контексте ФГОС 

1. Культура 

поведения 

16 Соблюдать правила поведения в школе, в 

общественных местах.  

Значение и виды помещений в школе.  

Гигиенические требования к школьному 

помещению. 

 

2 Школа. 

Семья 

12 

 

11 

3 Одежда и 

обувь. 

 

9 

 
 

Подбирать одежду по сезону. 

Различать одежду в зависимости от 

назначения (повседневная, праздничная, 

спортивная, домашняя). 

5 Личная 

гигиена. 

Питание. 

11 

9 
 

Гигиенические требования к своему телу, 

одежде.  

Правила поведения за столом, назначение 

кухонной посуды. Режим дня.  
Итого 68 

 

    

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Базовый Минимальный 

Обучающиеся должны уметь: 

Культура поведения 

• Употреблять правильные 

речевые обороты при разговоре 

с разновозрастными группами 

людей 

• Вежливо обращаться в 

различных ситуациях с просьбой 

или вопросом к младшим, 

взрослым и сверстникам. 

         Обучающиеся должны уметь: 

Культура поведения 

• Слова – обращения, употребляемые 

при встрече и расставании 

• Формы обращения с просьбой, 

вопросом 

• Правила поведения в общественных 

и культурных местах 

• Правила поведения за столом 



• Соблюдать правила поведения в 

школе, в общественных местах и 

транспорте 

• Правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми 

приборами, красиво и аккуратно 

принимать пищу 

 

            Школа 

• Значение и виды жилых 

помещений в школе 

• Виды подсобных помещений в 

жилых помещениях и их 

назначение 

• Гигиенические требования к 

школьному помещению 

Одежда  

• Подбирать одежду по сезону 

• Различать одежду в зависимости 

от назначения (повседневная, 

праздничная, спортивная, 

домашняя) 

• Сушить мокрую одежду 

• Чистить верхнюю одежду 

 

                 Питание  

• Воспитание аккуратного 

бережного отношения к посуде 

и навыков ее безопасного 

использование 

• Кухонные принадлежности, 

приборы, посуда. 

• Правила пользования и уборка 

за посудой 

 

• Правила поведения в доме, в семье 

Школа 

• Значение и виды жилых помещений в 

школе 

• Виды подсобных помещений в 

жилых помещениях и их назначение 

 

Одежда  

• Виды одежды 

• Правила ухода за одеждой 

• Правила ручной стирки 

Питание 

• Воспитание аккуратного бережного 

отношения к посуде и навыков ее 

безопасного использование 

• Кухонные принадлежности, 

приборы, посуда. 

• Правила пользования и уборка за 

посудой 

Личная гигиена 

• Воспитание культурно гигиенических 

навыков 

 

 

 



 Тематическое планирование СБО, 2 класс 

№ 

урока 

 

 

 

Изучаемая тема 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

1 Личная 

гигиена 

(16ч) 

1 Личная гигиена 3 

2 Последовательное выполнение 

туалета 

3 

3 Воспитание культурно 

гигиенических навыков 

 3 

4 Охрана зрения при чтении 

 

3 

2 Одежда и 

обувь 

(9ч) 

1 Виды одежды и обуви, их 

назначение 

3 

2 Правила ухода за одеждой и обувью 4 

3 Головные уборы  

 

3 

4 Сезонная одежда 4 

3 Питание 

(5 ч) 

1 Значение питания 

 

2 

2 Техника безопасности работы 

режущими инструментами 

 

3 

3 Виды блюд, не требующих тепловой 

обработки 

 

2 

4 Правила сервировки стола 

 

2 

5 Правила мытья , уборка за собой 2 

4  1 Родственные отношения в семье 3 



Семья 

(5 ч) 

 

2 Состав семьи, имена. 4 

5 Культура 

поведения 

(10 ч) 

 

 

 

 

 

1 Правила поведения на уроке и 

перемене 

3 

2 Правила поведения при встрече и 

расставании 

2 

3 Формы обращения с просьбой, 

вопросом 

3 

4 Правила поведения за столом 3 

5 Правила организации рабочего 

места школьника 

2 

6 Вежливые слова 2 

6 Школа 

(8 ч) 

 

1 Виды жилых помещений в школе. 3 

2 Различие жилых помещений 3 

3 Назначение школьных помещений 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный,1-4 класса /А.А. Айдарбекова, В.М. 

Белов, В.В. Воронкова и др./ 8-е изд. –М.: Просвещение, 2013 г.,176 с. 

1. «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной 

недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото, Москва «Академия», 2003г. 

2. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии. - М.: Владос, 2005. 

3. Пузанов Б.П. Обучение детей с нарушением интеллектуального 

развития. – М., 1998. 

4. Коррекционно-развивающая работа в процессе обучения и воспитания 

детей с нарушениями интеллекта. Межвузовский сборник научных трудов. 

Под редакцией Б.П. Пузанова. – М.: Прометей, 1993. 

5. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы 

олигофренопедагогики: учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр Академия, 2006. 

6. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

- М., 2006. 

 

 

 

 

 


