
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» для слепых 

обучающихся разработана на основе 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6.  Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС ОВЗ». 

7. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 2015 

г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для инвалидов 

объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания  им при этом 

необходимой помощи». 

8. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая  2016г. 

№ВК – 1074/07»О совершенствовании деятельности психолого-_медико-

_педагогической комиссии». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254». 

10. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  

№1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» 

11. Конвенция о правах ребенка. 

      12.Семейный кодекс Российской федерации, статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 23», 

утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 07 сентября 

2020 г. № 758. 

14.  Учебный план АПОО (НОО ОВЗ). 

 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 



 

В соответствии с учебным планом начального общего образования по организации 

образовательного процесса слепых учащихся, обучающихся на дому в очной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий, на освоение учебного 

предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 1 – 5 классах отводится 1 час в неделю. 

Общее количество часов – 169: 

1 класс – 33 часа; 

2 класс – 34 часа; 

3 класс – 34 часа; 

4 класс – 34 часа; 

5 класс – 34 часа. 

 

Изучение учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» направлено на 

достижение цели образовательно-коррекционной работы: 

 подготовка обучающихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

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

максимально возможного уровня самостоятельности. 

Задачи: 

1. формирование, уточнение и закрепление с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся понятийного аппарата (название предметов, действия с ними); 

2. формирование, уточнение и закрепление основных бытовых умений и навыков, с 

учетом правил безопасного поведения, обеспечивающих постепенное вхождение в 

социальную жизненную среду; 

3. формирование, закрепление и постепенное расширение спектра 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.); 

4. формирование доступных восприятию учащихся моделей межличностного 

общения, необходимых в различных стандартных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» положен 

интегративный подход, который предполагает освоение обучающимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

проживание в социуме. На уроках учащиеся обучаются элементарным социально-

бытовым умениям сначала с помощью учителя, а затем и с элементами 



самостоятельности, используя определенный диапазон моделей коммуникативного 

общения. 

Программа СБО построена на основе линейно-концентрического принципа и включает 

следующие разделы: «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Культура поведения», 

«Транспорт», «Семья», «Торговля». 

Одежда и обувь. В данном разделе учащиеся учатся называнию предметов одежды и 

обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному пользованию этими 

предметами. 

Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, при изучении данного раздела обучающиеся учатся 

практическим умениям приготовления элементарных блюд, правилам хранения 

некоторых продуктов, соблюдению санитарно-гигиенических требований к содержанию 

посуды, хранения и использования продуктов. 

Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, учащиеся 

приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за 

жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме, использовать для 

украшения интерьера изделия собственного изготовления. 

Культура поведения„ Данный раздел предполагает обучение учащихся элементарным 

правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных местах, а также 

альтернативной коммуникации и правилам общения со взрослыми и сверстниками. 

Учащиеся обучаются культуре приема пищи, ношения одежды, обуви. 

Транспорт. Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам проездки 

на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, альтернативной 

коммуникации и навыкам элементарного общения. 

Семья. На занятиях по данному разделу учащиеся получают элементарные знания о 

составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при 

выполнении совместной деятельности. 

Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению различать 

магазины по видам, совершать элементарные покупки для приготовления пищи и ухода за 

собой, жилищем, для стирки белья и одежды. 

В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: уточнить 

и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко пред-

ставлять последовательность операций с различными предметами, при этом знать правила 

безопасного поведения; уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить доступные 

их восприятию модели межличностного общения, необходимые в различных ситуациях. 

Обучение организуется с учетом местных 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. 

На занятиях учащиеся обучаются использованию невербальных и вербальных средств 

общения в процессе формирования представлений о предметах личной гигиены, о 

необходимом наборе одежды, обуви и т.п., о продуктах питания и способах 



приготовления элементарных блюд. Для закрепления действий, учащихся и соблюдения 

их алгоритма активно используются специальные символы (картинки), с которыми они 

многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. При этом важно, 

чтобы учащиеся овладели и могли «прочитать» такие символы, которые стандартно 

используются в социуме: на улице, в помещениях, при маркировке продуктов питания, 

одежды, обуви и т. п. 

Особенности развития мыслительной деятельности учащихся, их индивидуально-

типологические характеристики диктуют необходимость наряду с формированием у них 

практических навыков и умений СБО, воспитания (тренировки) состояния их физической, 

психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся в доступной форме получают 

представления о том, что такое социальный окружающий мир и как надо вести себя и 

действовать, чтобы пребывание в нем было безопасным и комфортным для себя и 

окружающих. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у 

учащихся формируются основы собственной жизнедеятельности: представления о не-

которых жизненных ситуациях и способах практической деятельности, адекватных им. 

Кроне того, учащиеся в доступной форме знакомятся с основами безопасности жизне-

деятельности в социуме, с некоторыми видами социальных ситуаций. У них формируется 

осторожное и осмотрительное отношение к окружающему социальному и природному 

миру. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

1. практико-ориентированная направленность содержания обучения (значительное 

количество часов отводится на проведение дидактических игр и упражнений, ролевых игр, 

практических упражнений, экскурсий); 

2. применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения практических задач; 

3. применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей 

Занятия по СБО позволяют систематизировать знания, умения и навыки, полученные 

учащимися при изучении других предметов, закрепить их. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им 

навыки самообслуживания, ориентировки в окружающем. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки 

навыков коммуникации. 



Изучение СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности. 

Программа реализуется через следующие методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

 наглядные (наблюдения, демонстрация образцов, показ презентаций); 

 практические (практические упражнения, задания, экскурсии); 

 игровые (дидактические, ролевые игры). 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями - в зависимости 

от учебных возможностей школьников. 1-й уровень - базовый, 2-й - минимально 

необходимый и оценивается по 5-бальной системе. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

 формирование основ персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся мире; 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира, 

покупателя и т.д.); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 



Предметные результаты: 

 овладение навыками самообслуживания; 

 усвоение правил техники безопасности в быту; 

 овладение навыками элементарного ухода за одеждой и обувью; 

 овладение навыками приготовления элементарных блюд; 

 приобретение умений мыть посуду; 

 овладение навыками пользоваться инвентарем по уходу за жилищем; 

 приобретение навыков элементарных действий по созданию уюта в доме; 

 усвоение морально-этических норм поведения в социальном окружении; 

 освоение доступными моделями межличностного общения, необходимого в 

различных ситуациях. 

 

 

1 класс 

(33 часа) 

 

Тема Кол-

во 

часов 

 

Содержание Практическая работа 
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1 

Знакомство с кабинетом социально – бытовой 

ориентировки (оснащение и оборудование кабинета, 

его назначение). Знакомство с правилами поведения в 

нем и техникой безопасности.  
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5 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил 

гигиены. 

Значение соблюдений правил личной гигиены и 

укрепление здоровья человека. Последовательность 

утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки зубов и ушей, правила расчесывания 

волос, выбор прически, периодичность мытья головы, 

подбор мыла и шампуня, средства борьбы с перхотью 

и выпадением волос. 

Природные косметические средства, назначение, 

правила сбора и хранения.  

Уход за глазами, гимнастика для глаз. 

Хранение средств гигиены и индивидуальность их 

использования. 

 

- чистка зубов и ушей: 

расчесывание волос, 

прическа; 

- посещение 

парикмахерской; 

- сбор трав (ромашка, 

листья березы…) для 

лечения волос; 

- гимнастика для глаз 

О
д
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а 
и
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б

у
в
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5 

Виды одежды и головных уборов. 

Повседневный уход за одеждой (использование по 

назначению, предупреждение загрязнений, чистка). 

Подбор одежды, головных уборов по сезону. 

Повседневная, праздничная, спортивная одежда. 

Значение чистоты и опрятности одежды. 

Сушка мокрой одежды. 

Чистка верхнего и легкого платья, повседневное 

хранение. 

Виды обуви и назначение, уход и хранение. 

 

- чистка одежды и обуви; 

- стирка мелких вещей; 

- глажение 

П
и

та
н

и
е 

 

5 

Основные продукты питания (хлеб, масло, мясо, 

овощи, фрукты и т.д.). разнообразие продуктов, их 

назначение и значение в жизни человека. Витамины. 

Приготовление пищи. Приготовление простых и 

комбинированных бутербродов, заваривание чая, 

отваривание яиц. 

Сервировка стола к завтраку. 

 

- чистка овощей; 

- переборка сухофруктов; 

- приготовление 

бутербродов, заваривание 

чая; 

- сервировка стола к 

завтраку 

С
ем

ь
я
 

 

3 

Понятие о семье, знание состава своей семьи, имен и 

отчеств родителей, близких родственников, их 

возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное 

и уважительное поведение к старшим, оказание им 

помощи, распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи). 

 

- игры по выполнению 

различных обязанностей 

- игры «День рождение 

мамы (папы, бабушки)», 

«Новый год»; «8 марта» 

К
у
л
ь
ту

р
а 

п
о
в
ед
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и
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6 Правильная осанка (красота походки, умеренность 

жестикуляции). Правила поведение при встречи и 

расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми 

и незнакомыми в различных ситуациях, формы 

обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку). Тактичность и вежливость при разговоре 

со  

старшими и сверстниками. 

Тематические игры: 

посещение кабинета 

директора, врача. 

Отработка норм поведения 



Ж
и

л
и

щ
е 4 Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой 

дом, квартира, комната, общежитие, гостиница, 

интернат. Виды отопления, освещения, обстановки. 

Посещение различных 

помещений. Знакомство с 

их назначением, 

интерьером 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

2 Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. 

Правила уличного движения. 

Наиболее рациональный маршрут до школы — 

интерната, варианты проезда различными видами 

транспорта, время, затраченное на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут. Правила посадки в транспорт, 

покупка билета, поведение в салоне, при выходе на 

улицу, правила перехода улицы при наличии 

светофора и без него. 

Экскурсия по улице вокруг 

школы. Поездка на 

городском виде 

транспорта. 

Т
о
р
го

в
л
я
 2 Магазины: продовольственные, промтовары, 

универмаги, специализированные. Их название. 

Порядок приобретения товаров в магазинах 

самообслуживания 

Тематические игры 

«Магазин». Экскурсии в 

магазин. 

 

 

 

К концу года учащиеся должны: 

 

 соблюдать распорядок дня, владеть навыками гигиены тела, волос, одежды, обуви; 

 знать основные продукты, владеть сервировкой стола к завтраку, обеду, ужину; 

 знать состав семьи, уметь выполнять простейшие бытовые поручения, участвовать 

в семейных торжествах, традиционных праздниках; 

 владеть правилами поведения при встрече и расставании, поддерживать тактичный 

вежливый разговор с товарищами и взрослыми; 

 знание помещений школы, их назначение; 

 знать правила уличного движения и поездки в городском транспорте; 

 знать виды магазинов, покупать простые товары. 

 

 

2класс 

(34 часа) 

 

Т
ем

а
 Кол-

во 

часов 

 

Содержание Практическая работа 

Л
и

ч
н

ая
 

ги
ги

ен
а 

 

 

5 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка 

ногтей, средства ухода за руками и способы их 

применения). 

Правила закаливания организма; виды спорта, 

рекомендуемые врачом-офтальмологом; личная 

гигиена учащихся во время физкультурных занятий. 

 проведение занятий 

по уходу за телом; 

 выполнение 

процедур 

закаливания 



О
д

еж
д

а 
и

 о
б

у
в
ь
 

 

4 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт 

одежды. 

Правила применения мыла, стирального порошка. 

Стирка цветных хлопчатобумажных и шелковых 

изделий. 

Сушка, глажение небольших вещей. Складывание 

чистого белья. 

Уход за обувью и головными уборами. 

 пришивание пуговиц, 

петель, вешалок на 

одежду; 

 подшивание брюк, 

платья; 

 зашивание по 

распоротому шву; 

 стирка и утюжка 

изделий из цветной 

хлопчатобумажной и 

шелковой ткани; 

 пользование утюгом. 

 

П
и

та
н

и
е 

 

4 

Санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи (мытье рук. Чистка и мытье 

посуды. Хранение пищи и продуктов питания. 

Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. 

Кухонная посуда. 

Офтальмо-гигиенические условия при приготовлении 

пищи. 

Значение растительной пищи в питании человека. 

Последовательность в обработке овощей: сортировка, 

мытье, чистка, резка. 

Правила приготовления овощных блюд (из сырых и 

отварных овощей). Приготовление салатов, 

винегрета. 

Сервировка стола к обеду. Правила поведения за 

столом. 

-отваривание овощей, - 

приготовление 

картофельного пюре; 

- приготовление винегр 

С
ем

ь
я
  

3 

Состав семьи. Имена, отчество, возраст, место работы 

родителей, близких родственников. Родственные 

отношения в семье. Распределение хозяйственно — 

бытовых обязанностей. 

Игры на общение и 

выполнение семейно — 

бытовых обязанностей 

К
у
л
ь
ту

р
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 6 Закрепление правил поведения в общественных 

местах при посещении кинотеатра, клуба, музея, 

библиотеки. Закрепление правил поведения за столом 

в школьной столовой. 

Правила поведения в зрительном зале, фойе, 

гардеробе, музее, библиотеке. Соблюдение правил 

поведения за столом (правильная осанка, пользование 

столовыми приборами, салфеткой, красивый и 

аккуратный прием пищи. 

 посещение 

общественных мест; 

 отработка поведения 

во время принятия 

пищи 

Ж
и

л
и

щ
е 

3 Санитарно — гигиенические требования  к 

помещению (проветривание, поддержание 

необходимой температуры, освещенность, борьба с 

пылью). Правила организации рабочего места 

школьника. Последовательность. Объем сухой и 

влажной уборки классных комнат, спален. Уход за 

цветами. 

- уборка класса; 

- уход за цветами 



Т
р
ан

сп
о
р
т 

4 Основные транспортные средства в городе. 

Международный транспорт. Размеры оплаты на всех 

видах городского транспорта, стоимость проездных 

билетов, порядок приобретения билетов. Составление 

наиболее рационального маршрута передвижения по 

городу. Знакомство с расписанием движения 

транспорта. 

- поездка на транспорте: 

самостоятельное 

обслуживание (покупка 

билетов, выяснение 

маршрута); 

- поведение в транспорте 

Т
о
р
го

в
л
я
 3 Основные виды продовольственных магазинов, виды 

специализированных магазинов. Знание видов и 

стоимости разных товаров, порядок приобретения 

товаров, умение обращаться к продавцу, кассиру. 

- покупка различных 

товаров в магазине; 

- самостоятельный 

выбор продуктов и 

товаров. Их оплата. 

С
р
ед

ст
в
а 

св
я
зи

 

 

2 

Знание основных  видов связи (почта, телеграмма,  

телефон). Знание видов и порядка почтовых 

отправлений (письма, бандероли, посылки). Умение 

найти индекс в справочнике, написать адрес на 

конверте. 

- написание писем, 

поздравительных 

открыток; 

- посещение почты: 

отправление телеграмм и 

писем. 

 

К концу года учащиеся должны: 

 уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 

 владеть навыками ухода за одеждой и обувью, производить мелкий ремонт 

(пришивание пуговиц, вешалок); 

 стирать и гладить носовые Плотки; 

 знать санитарно – гигиенические требования, предъявляемые к приготовлению 

пищи и основные правила приготовления салатов; 

 уметь выполнять отдельные хозяйственно – бытовые обязанности в семье и 

школе; 

 знать и применять правила поведения в общественных местах; 

 знать и владеть санитарно – гигиеническими правилами ухода за помещением, 

рабочим местом, цветами; 

 знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским 

транспортом, знать основные маршруты; 

 уметь приобретать в магазине различные товары; 

 уметь написать письмо, открытку, телеграмму. 

 

3класс 

(34 часа) 

 

Т
ем

а
 Кол-

во 

часов 

 

Содержание Практическая работа 

Л
и

ч
н

ая
 г

и
ги

ен
а 

 

 

5 

Оптические средства коррекции зрения. Соблюдение 

режима зрительной нагрузки (правильное сочетание 

умственной работы с практической деятельностью, 

занятиями физкультурой, спортом и отдыхом). 

гигиенические требования к организации учебных 

занятий. Возможности улучшения зрения. Охрана и 

развитие зрения. Значение правильного режима 

жизни, рационального питания для здоровья.  

- изучение приемов 

снятия зрительного 

утомления 



О
д

еж
д

а 
 

3 Правила стирки и сушки изделий из шерстенных и 

синтетических тканей. Назначение прачечной. Виды 

услуг, правила пользования, подготовка белья к 

стирке, пришивание меток.  

- стирка изделий; 

- подготовка вещей к 

стирке; 

- сдача и получение 

белья из школьной 

прачечной. 

П
и

та
н

и
е 4 Изготовление изделий из теста, их оформление. 

Умение составлять меню, учитывая рациональное 

питание и наличие продуктов. 

- приготовление 

блинчиков; 

- упражнение в 

составлении меню. 

С
ем

ь
я
 

3 Помощь родителям и воспитателям школы – 

интерната в уходе за малышами. Помощь другим в 

самообслуживании, знание разнообразных игр, 

умение их проводить в группе, помощь в уборке 

игрушек, проведении прогулки. 

- проведение с 

первоклассниками и в 

дошкольных группах 

игр, вечеров; 

- оказание малышам 

помощи во время 

выполнения бытовых 

обязанностей. 

К
у
л
ь
ту

р
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

6 Развитие способности воспринимать, чувствовать 

красоту произведений искусства и окружающей 

жизни. Развитие художественного вкуса, умение 

сопереживать, делать добро, осуждать зло. 

правила поведения во время экскурсии в лес. Умение 

замечать, осмыслять красоту форм и красок природы, 

поддерживать беседу с товарищами, высказывать 

свое мнение. Правила поведения в гостях: внимание, 

поведение при встречах и расставании, за столом. 

Правила вручения и приема подарков, требование к 

выбору подарков, умение изготавливать подарки 

своими руками. 

- организация и 

проведение Дней 

рождения товарищей. 

- вручение 

изготовленных 

учащимся подарков; 

- Игра :Дарим подарки» 

Ж
и

л
и

щ
е 

3 Объем и последовательность периодической и 

сезонной уборки. Санитарная уборка помещения. 

Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, подбор 

моющих средств. Соблюдение офтальмологических 

требований во время уборки. 

Способы утепления окон. 

- проведение сухой и 

влажной уборки комнат; 

- чистка пылесосом 

мягкой мебели; 

- мытье стекол, зеркал 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

3 Функция железнодорожного транспорта, метро, 

назначение вокзалов, основные службы вокзалов. 

Умение пользоваться расписанием (определение 

номера поезда, время отправления, прибытия). 

Значение видов пассажирских вагонов (общий, 

плацкарт, купе, мягкий). Порядок приобретения 

билета (покупка в кассе, заказ по телефону) 

- экскурсия на вокзал 

Т
о
р
го

в
л
я
 2 Универмаги и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. Назначение магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок покупки 

товаров. Правила поведения в магазине. 

- экскурсия в 

промтоварный магазин; 

- покупка товаров 

С
р
ед

ст
в
а 

св
я
зи

 2 Отправление ценного письма. Ассортимент 

бандеролей, предельный вес и стоимость посылаемых 

предметов, виды и способы упаковки, заполнения 

бланков 

- отправка по почте 

писем, бандеролей. 



М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 
3 Набор домашней аптечки (перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, термометр, горчичники). 

Их назначения и привила применения. Вред 

самолечения. Пользование термометром. Местные 

лекарственные растения. 

правила первой медицинской помощи: обработка 

раны и наложение повязки. 

- наложение повязки на 

рану; 

- правила первой 

медицинской помощи 

при порезе, ушибе 

конечностей 

 

 

 

К концу года учащиеся должны: 

 

 Стирать изделия из синтетического волокна и шерсти, знать и уметь сдать белье в 

стирку; 

 Приготавливать простые блюда из теста; 

 Помогать малышам в уборке, проведении прогулок, чистке одежды и т.д.; 

 Убирать помещение, соблюдать офтальмо -гигиенические  требования во время 

уборки; 

 Пользоваться расписанием поездов, автобусов; 

 Знать стоимость некоторых товаров и уметь их купить; 

 Отправлять ценные письма, бандероли; 

 Бинтовать руку, оказывать первую медицинскую помощь при порезе конечности.  

 

 

 

4 класс 

(34 часа) 

 

Т
ем

а
 Кол-

во 

часов 

 

Содержание Практическая работа 

Л
и

ч
н

ая
 г

и
ги

ен
а 

5 Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и 

учебных пособий. Значение выполнения санитарно – 

гигиенических правил. Чтение книг. Физический 

труд. 

Подбор оптических средств коррекции при чтении 

книг.  

Чтение и письмо при соблюдении определенных 

гигиенических требований (освещение рабочего 

места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, 

за едой, на ходу, на ярком солнце). 

Бережное отношение к очкам. Гигиенические 

требования во время самообслуживания. Знание 

каждым учеником, каким физическим трудом и каким 

видом спорта он может заниматься, чтобы не 

причинить вред своему здоровью. Соблюдение 

чистоты помещения (для охраны зрения).  

- посещение кабинета 

офтальмолога; 

- овладение 

гимнастическими 

упражнениями; 

- уход за очками 



П
и

та
н

и
е 

5 Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, 

сладкие блюда. Скороварка. 

сервировка стола к обеду, ужину. 

способы обработки овощей. Использование 

консервированных продуктов и полуфабрикатов. 

Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в 

скороварке, правила пользования ею. Соблюдение 

санитарно – гигиенических требований и правил 

безопасности работы при приготовлении пищи. 

Правила сервировки стола к обеду, пользование 

столовыми приборами. 

- обработка овощных 

продуктов; 

- пользование 

мясорубкой; 

- сервировка стола. 

С
ем

ь
я
 

3 Организация семьи. Взаимопомощь, доброта, 

восприимчивость, честность, правдивость. Пример и 

авторитет отца и матери. Личные взаимоотношения с 

членами семьи. Посильный труд, обязанности по 

дому (уборка постели, уход за цветами, сервировка 

стола, чистка одежды, обуви и т.д.). Соблюдение 

режима, норм и правил поведения. Чистота, 

опрятность, вежливость. Помощь родителям в уходе 

за младшими детьми. 

- помощь дошкольникам 

в чистке одежды, обуви, 

подготовке ко сну. 

К
у
л
ь
ту

р
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 

6 Культура речи. Дела, поступки, контроль за своим 

поведением. Прочные, устойчивые навыки и 

привычки культурного поведения. 

Правила поведения с товарищами. Разговор со 

взрослыми, с друзьями, умение поддерживать 

разговор, выражать свои мысли ясно и точно. 

умение одеваться просто, красиво, аккуратно. 

Контроль за своим поведением. 

- организация и 

проведение игры «День 

рождения» 

Ж
и

л
и

щ
е 

2 Уход за мебелью. Уход за окнами. Объем и 

последовательность ухода за мебелью. 

протирка мягкой сухой тряпкой, деревянных частей 

мебели, мокрой тряпкой. Чистка плюшевой обивки 

мебели (стульев).  

мытье стекол. 

- работа с пылесосом; 

чистка ковров, обивки 

мебели; 

уборка в спальне; 

сушка постельного 

белья. 

О
д

еж
д

а 

и
 о

б
у
в
ь 2 Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмами. 

Способ ухода за обувью. 

- чистка одежды, обуви 

Т
р
ан

сп
о
р
т 2 Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. 

Камера хранения багажа. Справочное бюро. Зал 

ожидания. 

 

 

- экскурсия на вокзал 

Т
о
р
го

в
л
я
 3 Дальнейшее изучение специализированных 

промтоварных магазинов, отделов.  

стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. 

Работа продавцов. 

Правила поведения в магазине. 

- посещение магазина; 

- покупка мелких 

товаров 

С
р
ед

ст
в
а 

св
я
зи

 2 Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их 

отправления, стоимость, заполнение бланка. - отправление посылок; 

- заполнение адреса на 

бланках отправления 



М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

п
о
м

о
щ

ь 
3 Лечебно – профилактическая и лечебно-

восстановительная работа в школе -  интернате. 

Своевременное принятие лечебных процедур, 

выполнение рекомендаций врача – офтальмолога. 

Знания оптических средств коррекции зрения. 

- посещение глазного 

кабинета; 

- овладение гимнастикой 

для глаз для снятия 

утомления и напряжения 

глаз; 

- уход за оптическими 

приборами. 

 

К концу года учащиеся должны: 

 

 Пользоваться оптическими средствами коррекции, знать упражнения для глаз; 

 Готовить овощные блюда, сервировать стол, пользоваться столовыми 

приборами; 

 Уметь вести себя в обществе, подчиняться правилам поведения, уважать 

окружающих; 

 Ухаживать за мебелью, пользоваться пылесосом, убирать помещение; 

 Ухаживать за кожаными изделиями; 

 Знать правила проезда по железной дороге; 

 Уметь отправлять посылки. 

 

 

5 класс 

(34 часа) 

 

Т
ем

а
 Кол-

во 

часов 

 

Содержание Практическая работа 

Л
и

ч
н

ая
 г

и
ги

ен
а 

4 Познакомить с правилами ухода за руками и ногтями 

(стрижка ногтей, средства ухода за руками). Называть 

разнообразные туалетные принадлежности по уходу 

за лицом, волосами, зубами. Закрепить знания о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены 

для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Познакомить с видами спорта, рекомендованными 

окулистом. Познакомить со средствами закаливания.  

ухода за руками и 

ногтями   

П
и

та
н

и
е 

8 Познакомить с санитарно-гигиеническими 

требованиями к приготовлению пищи (мыть руки 

перед приготовлением пищи и перед едой). 

Познакомить с кухней, кухонной посудой. 

Познакомить со способами мытья, сушки посуды. 

Познакомить с хранением пищи и продуктов питания. 

Учить использовать нарушенное зрение при 

ориентировке на кухне. Учить сортировать, мыть, 

чистить и резать овощи. Познакомить с правилами 

приготовления овощных блюд (салатов, отварных 

овощей). Познакомить со столовой посудой. Учить 

сервировать стол к завтраку и обеду.  

 

мыть руки перед 

приготовлением пищи и 

перед едой. Познакомить 

с кухней, кухонной 

посудой. Мытье и смушка 

посуды. хранение пищи и 

продуктов питания. 

использовать 

нарушенное зрение при 

ориентировке на кухне. 
Приготовление овощного 
салата, винегрета. 

сервировать стол к 

завтраку и обеду.  

 



К
у
л
ь
ту

р

а 

п
о
в
ед

ен

и
я
 

2 Познакомить с правилами поведения в общественных 

местах. Правила поведения при посещении массовых 

мероприятий. 

 

Применение правил 

поведения в 

общественных местах. 

Ж
и

л
и

щ
е 

3 Познакомить с санитарно-гигиеническими 

требованиями к помещениям (проветривание, 

поддержание необходимой температуры, 

освещенность, уборка пыли). Последовательность 

сухой и влажной уборки спален, класса.  

 

Сухая и влажная уборка 

спальни. Сухая и 

влажная уборка класса. 

О
д

еж
д

а 
и

 о
б

у
в
ь
 

11 Познакомить с видами тканей, из которых шьют 

одежду: льняная, шелковая. Формировать умение 

показывать называемую одежду. Учить сравнивать 

предметы одежды. Закрепить умение развешивать 

одежду на крючок и платяную вешалку. Учить 

развешивать одежду на специальную вешалку для 

юбок, брюк. Формировать умение рационально 

размещать одежду в шкафу. Закрепить умение 

чистить одежду щеткой полосами, заходящими одна 

на другую по плану. Познакомить с материалами, 

инструментами, необходимыми для ухода за 

одеждой. Учить соблюдать приемы предупреждения 

загрязнения одежды. 

Познакомить с необходимыми материалами, 

инструментами, приспособлениями для выполнения 

мелкого ремонта одежды и местами их хранения. 

Познакомить с требованиями безопасности при 

работе с иглой и ножницами. Учить выполнять 

мелкий ремонт одежды: пришивать пуговицы с двумя 

отверстиями.  

 

развешивать одежду на 

крючок и платяную 

вешалку. развешивать 

одежду на специальную 

вешалку для юбок, брюк. 

Формировать умение 

рационально размещать 

одежду в шкафу. чистить 

одежду щеткой 

полосами, заходящими 

одна на другую по плану 

пришивать пуговицы с 

двумя отверстиями.  

 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

3 Познакомить с  железнодорожным транспортом. 

Учить описывать транспорт по плану: название, вид 

транспорта по способу передвижения, по назначению. 

Дать понятие камера хранения багажа, справочное 

бюро. 

 

 

Экскурсия на жд вокзал 

Т
о
р
го

в
л
я
 

3 Познакомить с основными видами магазинов 

(посудный, продовольственный). 

Учить ориентироваться в ближайшем от школы 

магазине. Находить хлебобулочный отдел. 

Использовать формулы речевого этикета покупателя. 

Познакомить с видами и стоимостью товаров, 

порядком приобретения товаров. 

 

Учить ориентироваться в 

ближайшем от школы 

магазине. Находить 

хлебобулочный отдел. 

Использовать формулы 

речевого этикета 

покупателя. 

Планируемые результаты программы 

- положительное отношение к выполнению гигиенических процедур, владение 

элементарными навыками самообслуживания; 

 - владение общими и конкретными представлениями о сезонном, климатическом 

назначении разных видов одежды;  



- умение выполнять простейшие хозяйственно-бытовые поручения, действия по 

самообслуживанию; 

- владение элементарными навыками пользования бытовыми приборами в процессе 

самообслуживания. 

 

 
 

Учебно – методический материал и материально – техническое обеспечение 

 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 2012. Бейкер Б., 

Брайтман А. Обучение детей бытовым навыкам: Путь к независимости /Пер, и ред. А. 

Битова. Обнинск, 2013. 

2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 2011. 

3. Выготский Л.С. Проблемы умственной отсталости. М., 2012. 

4. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2012. Государственный стандарт 

общего образования лиц с ограниченными возможностями 

5. здоровья (проект). М., 2013. 

6. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домах-интернатах//Дефектология. М., 2013. № 3. 

7. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 

2011. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

8. Забрамная С.Д. Методические указания к психолого-педагогическому изучению детей 

имбецилов. М., 2013. 

9. Занков Л.В. Вопросы психологии обучающиеся вспомогательной школы. М.,1954. 

Иванов Е.С, Исаев Д.Н. Что такое умственная отсталость: Руководство для родителей. 

СПб., 2000.Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. СПб., 2013. 

10. Кристен У. Поддерживающая коммуникация / Пер. с нем. // Обучение и развитие детей 

и подростков с глубокими умственными и множественными нарушениями. Псков, 2012. 

11. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. М., 2012. 

12. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М., 

2012. 

13. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 

2013. 



14. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 

2011. 

Восстановительная терапия и социально-трудовая адаптация. Л., 2013. Литература, 

рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 

1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы 

обустройства удобного и красивого жилища. М.; Минск, 2012. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2011. Борисова М. 

Моя первая кулинарная книга. СПб., 2012. Ваша квартира от А до Я: 

3. Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск, 2012. Виноградова И., Кокорев Р., 

Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 

4. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. Ермакова В.И. Основы 

кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2012. 

5. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 2013. 6. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 2013. 

7. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2011. 

Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2012 

8. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2012. 

9. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 2012 

10. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2011. 

11. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 6 класса. М., 2011. 

12. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 

классов. М., 2012 

13. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2013. 

14. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: 

15. Дидактический материал по трудовому обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 

2013. 16. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 

классов. М., 2012. 17. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. М., 2012. 



18. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 

2012. 19. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2012. Янкелевич Е.И. Осанка – 

красивая, походка – легкая. М., 2011. 

 


