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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (программа «Особый ребенок» Рекомендованной 
коллективом авторов Пермским краевым институтом повышения квалификации работников образования, 2010 
год, разработанной на основе программы обучения глубоко умственно отсталых детей. М., 1983 г. 

 
3 Учебники нет 
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

Цель: максимально по мере возможности социально адаптировать обучающихся с умеренной  и тяжелой 
степенью умственной отсталости через расширение, уточнение и активизацию социально - бытовых 
навыков; максимальное развитие коммуникативных возможностей у данной категории детей и  
формирование у каждого ребёнка максимального возможного уровня самостоятельности. 
  
Задачи: 
Образовательные: 
1.Формировать коммуникативные умения и навыки посредством участия в беседах, сюжетно-ролевых 
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играх. 
2.Формировать умение ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне посредством 
экскурсий. 
3.Формировать желание участвовать в созидательной деятельности через участие в практической 
деятельности. 
4. Учить применять на практике знания о правилах поведения в обществе. 
5. Систематизировать знания о правилах личной гигиены и учить применять их на практике.  
6. Учить выполнять определенные действия, необходимые в быту, по составленному плану (в 
практической деятельности). 
  Коррекционно-развивающие:  
1.Корригировать и развивать эмоционально-волевую сферу через воспитание  положительных эмоций, 
правильного доброжелательного отношения к окружающим. 
2.Корригировать и развивать зрительное восприятие через показ презентаций и наглядного материала по 
теме. 
3. Корригировать и развивать мелкую моторику кистей рук, формирование ручной умелости, плавности и 
соразмерности движений посредством изобразительной деятельности по теме. 
4.Корригировать и развивать слуховое восприятие посредством прослушивания сказок, стихов, рассказов 
по теме. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к предмету «Социально-бытовая ориентировка». 
2. Воспитывать умение работать в парах, команде. 
3. Воспитывать трудолюбие и уважительное отношение к чужому труду. 
4. Воспитывать доброе отношение к окружающим и чувство сопереживания. 

5. Воспитывать бережное отношение к личным вещам и школьному имуществу 
5 Сроки реализации 

программы, место 
предмета в учебном 
плане 

На изучение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» ,7 год обучения, в учебном плане 
отводится 2 часа в неделю,68 часов в год 
  

Количество часов 
Класс 
7 год 

обучения 

В неделю I четверть II четверть III 
четверть 

IV 
четверть 

Год 

По плану 2 ч 16 16 20 16 68 
 
 

6 Содержание учебного В программу включены следующие разделы: 
  



материала 1. Личная гигиена - 9 часов 
2. Транспорт –  7 часов 
3. Одежда и обувь – 9 часов 
4. Средства связи – 6  часов 
5. Торговля – 7 часов 
6. Питание – 10 часов 
7. Медицина – 5 часов 
8. Семья – 3 часа 
9.  Учреждения и организации -  4 часа 

В 7 классе при изучении коррекционного курса вводятся новые разделы : «Медицина», «Семья», 
«Учреждения и организации».  Раздел «Культура поведения»  отдельно для изучения не выделен, но  
некоторые темы раздела включены в другие разделы. 

 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме практических работ.  
 

8 Планируемые 
результаты 

Основные требования к  знаниям и умениям обучающихся. 
 
Обучающиеся должны знать: 
предметы и средства личной гигиены; 
последовательность утреннего туалета; 
периодичность и правила чистки зубов; 
правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизора; 
правила ухода за руками и ногтями; 
знать о пользе закаливания; 
знать о вреде курения, алкоголя, наркотиков;  
виды одежды и обуви и головных уборов; 
правила ухода за одеждой и обувью; 
правила содержания в порядке одежды и обуви; 
о разнообразии  продуктов питания; 
о полезных и вредных продуктах; 
виды бутербродов  (простые и сложные); 
полезные и вредные продукты питания; 
виды почтовых отправлений; 
почтовый адрес своего дома и школы – интерната; 
продовольственные, промтоварные, специализированные  магазины, их назначение; 
правила покупки товаров; 
цены на хлебобулочные и молочные продукты; 
порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах; 
знать членов своей семьи и их дни рождения. 
 



Обучающиеся должны уметь: 
пользоваться предметами и средствами личной гигиены; 
выполнять утренний и вечерний туалет; 
правильно чистить зубы; 
гимнастику для глаз; 
ухаживать за кожей рук  и  ногтей; 
обтираться холодным  сырым полотенцем; 
 
подбирать одежду по сезону; 
различать одежду  и обувь по назначению; 
сушить мокрую одежду; чистить одежду; 
сушить мокрую обувь; 
уметь покупать продукты питания; 
уметь  отличать полезные и вредные продукты; 
писать адрес на почтовых открытках; 
соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
поздравлять своих близких людей с днем рождения. 

 
9 Список приложений к 

рабочей программе 
Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 


