
 



Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени 

разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2020-2021 учебный год; 



10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

Личностные результаты  

— преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме;  

— стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве;  

— координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, 

иллюстрациями, мультимедийными презентациями, икт;  

— проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного сотрудничества; владеть:  

— навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

играх – тренингах;  

— навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях;  

— культурой делового общения (речевой этикет);  

— навыками адекватного поведения и общения в социуме.  

Предметные результаты 

  Обучающиеся должны знать:  

— имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою родословную, профессии людей; названия и сферу 

деятельности социокультурных учреждений;  

— некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в классе, в школе, со взрослыми, со сверстниками, во 

время совместных игр, занятий, праздников; при посещении служб социально-бытового характера, в транспорте, в музеях, на 

выставках, в театре и др.  

— нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в магазине, в различных социальных ситуациях; — 

правила поведения в кризисных ситуациях;  

— правила ЗОЖ.  

  

Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

Познавательная культура   



Познай себя. Полные имена родителей, их профессии. Семейные праздники. Я и другие. Мое и наше. Раздели печаль и радость 

другого.   

Адаптационные тренинги Активное участие в подготовке и проведении традиционных праздников. Упражнение в выражении чувства 

сопереживания, сочувствия, печали и радости по примеру педагога, подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в 

игре, учебе, спорте. Например, педагог говорит: «Выиграл Миша. Я рада! А вы рады?» и т. п.   

Виды и формы работы Традиционные праздники и подготовка к ним. Экскурсии. Встречи с родителями. Творческие и спортивные 

игры.   

Воспитание здорового образа жизни. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные игры: «Попади в цель», 

«Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. Спортивные встречи со 

слышащими. Беседа о вреде курения.   

Адаптационные тренинги   

Систематические прогулки на воздухе. Упражнения на занятиях спортивного кружка или секции. Самостоятельное систематическое 

проведение физзарядки, спортивных тренировок.  Виды и формы работы   

Практические упражнения. Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние). Спортивные игры. Дни здоровья. Ежедневная физзарядка. 

Кино- или диафильм «О вреде курения». Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», «Почему люди болеют». Сюжетно-

ролевые игры на тему «Что я знаю о своем здоровье».  

 Я и общество. Мое положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами семьи. Мое положение среди сверстников (в 

том числе и слышащих). Мое общение со слышащими сверстниками и друзьями по школе.   

Адаптационные тренинги   

Упражнения в выполнении общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими 

сверстниками в процессе игры, труда и отдыха.  Виды и формы работы   

Практическая работа. Общественные поручения. Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему «Трудовые обязанности в семье». 

Беседы на темы: «Мои обязанности в семье», «Любовь, доброта и долг основа семейных отношений».   

Нравственная культура. История нашей улицы. Самый замечательный дом на нашей улице. Общение с малышами. Учимся 

принимать гостей и ходить в гости. Поздравительные открытки.   

Адаптационные тренинги  

 Воспитание интереса к истории России. Упражнения в правильном поведении при приеме гостей и в гостях.   

Виды и формы работы   



Творческие игры. Дни рождения в классе. Шефство над первоклассниками. Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий, 

статей и др.). Составление альбома «Наша улица».   

Трудовая культура. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка, зашивание распоровшегося шва). Правила 

уборки помещения, бытовые приборы, техника безопасности. Генеральная уборка помещения (последовательность работ). Уход за 

слуховыми аппаратами.   

Адаптационные тренинги   

Упражнение в мелком ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении генеральной уборки помещения. Упражнение в 

уходе за слуховыми аппаратами.   

Виды и формы работы   

Практические работы, экскурсии в Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная уборка классной комнаты (спальни).   

Профессиональная ориентация. Законность, свобода выбора профессии и дисциплина труда. Профессии, которым обучают в школе. 

Лучшие специалисты в этой области.  Адаптационные тренинги   

Упражнения в точности, аккуратности, дисциплине выполнения поручений как в классе, так и в семье.   

Виды и формы работы   

Индивидуальные и фронтальные консультации по выбору профессий. Экскурсии в школьные мастерские, на производство. 

Знакомство с профессиональными журналами.  

 Коммуникативная культура. Прием гостей. Поведение в гостях. Речевое поведение в школьных мастерских и на производстве. 

Речевое поведение на спортивных встречах со слышащими.   

Адаптационные тренинги   

Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в поведении при совместных играх со слышащими. Упражнение 

в поведении во время экскурсий в школьные мастерские и на производство.  Виды и формы работы   

Подготовка и проведение дней рождения, экскурсий. Творческие и спортивные игры. Встреча со слышащими в спортивных играх.  

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Название раздела  Коли-во часов  

Познавательная культура.  

(Познай себя. Воспитание здорового образа жизни (ЗОЖ). Я и общество)  

29ч 



Нравственная культура  11ч 

Трудовая культура  9ч 

Профессиональная ориентация  11ч 

Коммуникативная культура  8ч 

Всего:  68ч 

 

 


