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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа по социально-бытовому ориентированию разработана на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой, М. Владос 2001год, с учетом письма Министерства 

образования Красноярского края от 04.09.2015г № 75-9151 «О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ  

по адаптированным общеобразовательным программам», адаптированной  образовательной  программы для  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  утвержденной приказом    от 31.08. 2016г. № 01-10-87/б. 

Учебно-методический комплект:   

И. В. Романова, И. Б. Агафонова – Дрофа, 2010 год 

Цель обучения: подготовка детей к самостоятельной жизни и труду,  формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации,  повышение уровня общего развития учащихся. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- расширить кругозор детей; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
              - соблюдать правила безопасности и гигиены труда. 

Программа рассчитана на 68 часов – 2 часа в неделю. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающейся Бицук Гелены. 

            У Гелены имеются затруднения в учебной деятельности, которые вызваны  особенностями внимания,  отсутствием учебной мотивации. Не 

развито логическое мышление, долговременная и кратковременная память. Объяснение, подсказку понимает плохо, намного эффективнее прямой показ 

нужного действия. На уроках девочка быстро утомляется, начинает отвлекаться, забывает, что надо сделать. Учебную дисциплину не нарушает. 

Коррекционные задачи 
1. Развивать долговременную и кратковременную память. Давать установку на сознательное запоминание. 

2. Развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение). 

3. Формировать диалогическую речь. 

4. Развивать логическое мышление: учить устанавливать смысловые связи и действовать по аналогии. 

5. Развивать умение выделять существенные признаки. 

      6.  Формировать коммуникативность речи. 

      7.  Расширять активный запас. 

      8.   Расширять словарный запас и представления об окружающем мире, формировать пространственно-временные представления. 

      9.  Формировать мотивацию к учебной деятельности.  

      10.  Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

      11.  Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца. 

12.  Работать над развитием устойчивого внимания. 

Ведущие коррекционные задачи: 



1. Учить выделять главные, существенные признаки, объединяющие те или иные явления, предметы. 

2. Выполнять задания на умение различать общие и отличительные свойства. 

3.Учитывая быструю утомляемость,  проводить дополнительные физминутки. 

4.Расширять кругозор. 

 

Специальные условия реализации адаптированной образовательной программы:  

- создавать психологический комфорт (проявлять доброжелательность,  педагогический такт при оценивании, поощрять проявления дружелюбия к 

ребенку со стороны детей); 

- учитывая медленный темп деятельности, оптимально подбирать объем заданий; 

      - давать время на обдумывание вопроса, не торопить с ответом. В случае затруднения, использовать стимулирующую, направляющую или 

обучающую помощь; 

      - в зависимости от степени утомляемости ребенка использовать смену деятельности; 

- при переходе от одного вида деятельности к другому переключать внимание ребенка специальными приемами: тактильными, наглядными, 

слуховыми, двигательными, игровыми. Постоянно поддерживать познавательный интерес. 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная  школа» преобладающие формы 

текущего контроля: устно – в форме ответа на вопросы,  письменно: контрольные вопросы, практические работы, тесты, ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме теста согласно графику. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личная гигиена (4 ч.) 

Тематика 
1.   О вреде курения, наркотиков. 

2.   О вреде алкоголя. 

Практические работы 

Разучивание комплекса упражнений для ускорения кровообращения (по П. Бреггу).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать и уметь доказать: 

-    вред курения для курящих и окружающих; 

-    воздействие курения на наиболее важные органы человека; 

-    болезни, вызванные курением. 

Учащиеся должны иметь представление: 

-    об алкоголе как наркотике; 

-    о воздействии наркотиков на организм человека; 



-    о социальных последствиях, к которым приводят вредные привычки. 

Учащиеся должны уметь доказать необходимость борьбы с курением, употреблением алкоголя, наркотиков. 

Одежда и обувь (6 ч.) 

Тематика 
1.   Мода - зеркало прошлого, настоящего, будущего (история моды). Обновление одежды (замена мелких деталей). 

2.   Стиль одежды. Выбор одежды при покупке. 

Экскурсии 

Экскурсии в специализированные магазины, на швейную фабрику. 

Практические работы 

Упражнения в определении размеров одежды и обуви, одевание кукол в соответствии со стилем одежды. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление об истории развития моды, тенденциях развития современной моды, стилях в одежде, об обновлении одежды. 

Учащиеся должны знать: 

-    права покупателя; 

-    размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила воз врата. 

Учащиеся должны уметь: 

-    подбирать одежду и обувь в соответствии со стилем и индивидуальными особенностями; 

-    пользоваться журналом мод; 

-    рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности. 

Жилище (8 ч.) 

Тематика 
1.   Ремонт жилища (побелка, оклеивание стен обоями, окраска). 

2.   Азбука безопасности дома. Поведение в экстремальной ситуации. 

3.   Экология жилища. 

4.   Содержание и уход за домашними животными (кошки, собаки). 

Практические работы 

Упражнения в подсчёте количества обоев (в метрах, рулонах), краски, выбор отделочных материалов в соответствии с назначением комнат, их 

расположением. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    правила и последовательность побелки; 

-    правила выбора отделочных мате риалов в соответствии с назначением комнат и их расположением; 

-    правила наклеивания обоев на стены; 

-    правила подготовки поверхностей к окрашиванию; 

-    источники загрязнения жилища; 

-    способы, позволяющие улучшать экологическую обстановку в жилище; 



-    экологически безопасные отделочные материалы, мебель, средства ухода за жилищем; 

-    правила содержания и ухода за домашними животными (кошки, собаки). 

Учащиеся должны иметь представление о средствах защиты жилища, поведении в экстремальных ситуациях (пожар, ограбление, болезнь близких, 

авария (утечка газа, прорыв водопроводных труб, отопления и др.). 

Учащиеся должны уметь: 

-    подсчитывать количество обоев (в метрах, рулонах), краски в соответствии с размером комнат, высотой потолка; 

-    выбирать отделочные материалы в соответствии с назначением комнат, их расположением; 

-    правильно вести себя в экстремаль ной ситуации; 

-    выбирать экологически безопасные отделочные материалы, мебель, средства ухода за домом; 

-    содержать жилище в чистоте; 

-    пояснять термин «синдром больных зданий»; 

-    правильно содержать и ухаживать за домашними животными. 

Питание (14 ч.) 

Тематика 
1.   Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. 

2.   Питание детей ясельного возраста. 

3.   Диетическое питание. 

4.   Меню и сервировка праздничного стола. 

Практические работы 

Приготовление национальных блюд, составление меню праздничного стола, сервировка праздничного стола. Приготовление блюд для детей ясельного 

возраста, диетических блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление: 

-    о диетическом питании, гигиене питания; 

-    о наиболее часто встречающихся ошибках в питании. 

Учащиеся должны знать: 

-    способы приготовления национальных блюд; 

-    правила сервировки праздничного стола; 

-    меню ребёнка ясельного возраста в соответствии с требованиями рационального питания. 

Учащиеся должны уметь: 

-    готовить национальные блюда; 

-    сервировать праздничный стол; 

-    готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

-    готовить отдельные диетические блюда. 

Семья (6 ч.) 

Тематика 



1.   Зачем регистрируется брак? Свадьба. Рождение семьи, её функции. 

2.   Микроклимат семьи. 

3.   Быт и семейный бюджет (проблемы молодой семьи). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление: 

-    о значении регистрации брака; 

-    об основах семейных отношений; 

-    об этапах становления семьи, её функциях; 

-    о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи; 

-    о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

-    об обязанностях членов семьи, связанных с воспитанием детей; 

-    о семейном бюджете. 

Учащиеся должны уметь анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

Бюджет семьи (12 ч.) 

Тематика 
1.   Бюджет семьи. Источники дохода. Основные статьи расходов. Приходно-расходная книга. Резервы экономии. Рекомендации Карела Фанта (система 

19 конвертов). 

2.   Расходы на питание. Планирование крупных покупок. 

3.   Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4.   Расходы, связанные с надомным трудом и ведением личного подсобного хозяйства. 

5.   Расходы, связанные с удовлетворением духовных потребностей (получение образования, зрелищные мероприятия, коллекционирование), 

социальных (благотворительность, покупка газет, журналов) потребностей, и некоторые текущие расходы (проезд, покупка предметов личной гигиены, 

ремонт одежды, обуви и т. д.). 

6.   Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательном банке. Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения по определению доходов семьи, в планировании расходов на день, неделю (на конкретных примерах). Расчёт стоимости коммунальных 

услуг, заполнение квитанций. Упражнения в рациональном ведении домашнего хозяйства. 

Экскурсии 

Экскурсия в Сбербанк. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление: 

-    о порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

-    о значении и характере духовных и социальных потребностей; 

-    о значении экономии в домашнем хозяйстве; 

-    о значении кредита, страхования. Учащиеся должны знать: 

-    составные части бюджета семьи; 



-    основные статьи расходов в семье; 

-    правила учёта расходов; 

-    порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг, внесение платы за телефон; 

-    порядок планирования крупных покупок; 

-    правила экономии (учёт реальных возможностей, контроль расходов, обновление вещей, экономия электроэнергии, газа и т. п.). 

Учащиеся должны уметь: 

-    подсчитывать бюджет семьи; 

-    подсчитывать расходы; 

-    планировать расходы на день, неделю с учётом бюджета семьи; 

-    подсчитывать стоимость коммунальных услуг; 

-    заполнять квитанции; 

-    планировать крупные покупки; 

-    соблюдать правила экономии. 

Здоровье (4 ч.) 

Тематика 
1.   Рациональное питание. 

2.   Очищение организма (голодание, баня и др.). 

Основные требования к знаниям и умниям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о правилах рационального питания, способах очищения организма, их влиянии на здоровье человека. 

Учащиеся должны знать: 

-    функции органов пищеварительной системы; 

-    пути зашлаковки организма; 

-    наиболее характерные ошибки в питании; 

-    соотношение продуктов питания в дневном рационе. 

Учащиеся должны уметь: 

-    доказать, что в сложный период роста необходимо рациональное питание, являющееся источником роста всего живого; 

-    описывать функции основных питательных веществ; 

-    пояснять значение диеты для сохранения и поддержания здоровья; 

-    пояснять своё личностное предпочтение в еде и индивидуальные реакции на пищу; 

-    доказать на конкретных примерах положительное влияние поста, голодания на здоровье. 

Благоустройство усадьбы (4 ч.) 

Тематика 
1.   Посадка деревьев и кустарников на территории школьной усадьбы. 

2.   Побелка стволов деревьев, бордюров. Уход за саженцами. 

Практические работы 

Посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, бордюров. Уход за саженцами (полив, рыхление почвы). 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    правила посадки деревьев и кустарников; 

-    правила ухода за саженцами; 

-    закономерности роста и развития растений; 

-    местные деревья и кустарники. Учащиеся должны уметь: 

-    различать породы деревьев и кустарников; 

-    сажать и ухаживать за ними; 

-    пояснять значение побелки для жизни деревьев; 

-    следить за порядком на территории школьной усадьбы. 

Культура (6 ч.) 

Тематика 
1.   Круг чтения: книги, газеты, журналы. Домашняя библиотека. 

2.   Музыка - искусство звука. Домашние аудиоколлекции. 

3.   Увлечения. Увлечение - шаг к будущей профессии. 

Практические работы.  

Составление алфавитного каталога, оформление подписки на газеты и журналы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление: 

-    о культуре быта; 

-    о зависимости характера и состава домашней библиотеки от интересов, литературных вкусов, рода занятий членов семьи; 

-    о значении и влиянии музыки на здоровье человека; 

-    о тщательном подборе книг, аудиоколлекции, видеофильмов для детей, ориентированных на восприятие любви и добра. 

Учащиеся должны знать: 

-    правила подбора книг для домашней библиотеки; 

-    наиболее читаемые газеты и журналы; 

-    направления в музыке; 

-    правила составления каталогов для книг (алфавитный, тематический). 

Учащиеся должны уметь: 

-    пояснять своё личностное восприятие музыки; 

-    дать оценку собственной музыкальной коллекции, пояснить её влияние на здоровье и самочувствие своё и близких; 

-    составлять алфавитный каталог; 

-    пользоваться каталогом на периодические издания; 

-    оформлять подписку на газеты и журналы. 

Профориентация (4 ч.) 

Тематика 



Профессиографические экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Основные требования к знаниям и умниям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    местонахождение промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

-    названия цехов и отделов, имеющихся на этих предприятиях; 

-    виды выпускаемой или выращиваемой продукции; 

-    названия рабочих специальностей и функции работающих по данным специальностям. 

Учащиеся должны иметь представление о путях получения заинтересовавшей их профессии. 

Учащиеся должны уметь: 

-    рассказать о профессии; 

-    пояснить личностное отношение к ней; 

-    задавать работникам предприятий вопросы профессионального характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата  Виды деятельности Контроль 

План  Факт  

 

1-2 

3-4 

Личная гигиена (4ч.) 

1, 2. О вреде курения, наркотиков. 

2, 3. О вреде алкоголя. 

 

 

2 

2 

  Практические работы 

Разучивание комплекса упражнений 

для ускорения кровообращения (по 

П. Бреггу). 

Ответы на 

вопросы 

Практические 

работы 

 

5-6 

 

 

7 

 

8-9 

 

 

 

10 

Одежда и обувь (6ч.) 
1, 2.   Мода - зеркало прошлого, настоящего, 

будущего (история моды). Обновление 

одежды (замена мелких деталей). Пр/работа. 

3.   Стиль одежды. Выбор одежды при 

покупке. 

4, 5. Практические работы 

Упражнения в определении размеров одежды 

и обуви, одевание кукол в соответствии со 

стилем одежды. 

6. Экскурсия в специализированные магазины. 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

  Экскурсии 

Экскурсии в специализированные 

магазины. 

Практические работы 

Упражнения в определении размеров 

одежды и обуви, одевание кукол в 

соответствии со стилем одежды. 

 

 

 

Тест 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

работы 

 

11-

12 

13- 

 

14-

16 

17-

18 

Жилище (8ч.) 
1, 2.   Ремонт жилища (побелка, оклеивание 

стен обоями, окраска). Пр/работа. 

3, 4.   Азбука безопасности дома. Поведение в 

экстремальной ситуации. 

5, 6.   Экология жилища. Пр/работа. 

 

7, 8.   Содержание и уход за домашними 

животными (кошки, собаки). 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  Практические работы 

Упражнения в подсчёте количества 

обоев (в метрах, рулонах), краски, 

выбор отделочных материалов в 

соответствии с назначением комнат, 

их расположением. 

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

Контрольные 

вопросы 

 

Практические 

работы 

 

19-

20 

21-

22 

Питание (14 ч.) 
1, 2.   Приготовление национальных блюд. 

Меню праздничного стола. 

3,4.   Питание детей ясельного возраста.             

 

 

2 

 

2 

 

  Практические работы 

Приготовление национальных блюд, 

составление меню праздничного 

стола, сервировка праздничного 

стола. Приготовление блюд для 

 

 

Работа по 

карточкам 

Тест 



23-

24 

25-

26 

27-

32 

5.6.   Диетическое питание. 

 

7,8.   Меню и сервировка праздничного стола. 

 

9-14. Практические работы 

Приготовление национальных блюд, 

составление меню праздничного стола, 

сервировка праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного 

возраста, диетических блюд. 

2 

 

2 

 

6 

детей ясельного возраста (овощи, 

приготовленные на пару),                    

диетических блюд (приготовление 

фруктового салата). 

 

Практические 

работы 

 

33-

34 

35-

36 

37-

38 

Семья (6 ч.) 
1, 2. Зачем регистрируется брак? Свадьба. 

Рождение семьи, её функции. 

3,4. Микроклимат семьи. 

 

5,6. Быт и семейный бюджет (проблемы 

молодой семьи). 

 

2 

 

2 

 

2 

   

 

Чтение рассказов с последующим 

обсуждением. 

 

 

Составление 

рассказа по теме 

Контрольные 

вопросы  

 

39-

40 

 

 

 

41-

42 

43-

44 

45-

46 

 

47-

48 

 

 

 

 

Бюджет семьи (12 ч.) 
1.   Бюджет семьи. Источники дохода. 

Основные статьи расходов. Приходно-

расходная книга. Резервы экономии. 

Рекомендации Карела Фанта (система 19 

конвертов). Пр/работа. 

2.   Расходы на питание. Планирование 

крупных покупок. Пр/работа. 

3.   Содержание жилища. Оплата жилой 

площади и коммунальных услуг. Пр/работа. 

4.   Расходы, связанные с надомным трудом и 

ведением личного подсобного хозяйства. 

Пр/работа. 

5.   Расходы, связанные с удовлетворением 

духовных потребностей (получение 

образования, зрелищные мероприятия, 

коллекционирование), социальных 

(благотворительность, покупка газет, 

журналов) потребностей, и некоторые 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Практические работы 

Упражнения по определению 

доходов семьи, в планировании 

расходов на день, неделю (на 

конкретных примерах). Расчёт 

стоимости коммунальных услуг, 

заполнение квитанций. Упражнения 

в рациональном ведении домашнего 

хозяйства. 

 

 

 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

работы 



 

 

 

49-

50 

текущие расходы (проезд, покупка предметов 

личной гигиены, ремонт одежды, обуви и т. 

д.). Пр/работа. 

6.   Сбережения. Назначение сбережений. 

Хранение денег в сберегательном банке. Виды 

вкладов. Кредит. Государственное 

страхование. 

 

 

 

2 

 

51-

52 

53-

54 

Здоровье (4 ч.) 
1.   Рациональное питание. 

 

2.   Очищение организма (голодание, баня и 

др.). 

 

2 

 

2 

   

Чтение рекомендаций с 

последующим обсуждением. 

 

 

Тест 

 

 

55-

56 

57-

58 

Благоустройство усадьбы (4 ч.) 
1.   Посадка деревьев и кустарников на 

территории школы. Пр/работа. 

2.   Побелка стволов деревьев, бордюров. 

Уход за саженцами. Пр/работа. 

 

2 

 

2 

  Практические работы 

Посадка деревьев и кустарников, 

побелка деревьев, бордюров. Уход за 

саженцами (полив, рыхление почвы). 

 

 

Практические 

работы 

 

59-

60 

61-

62 

63-

64 

Культура (6 ч.) 
1.   Круг чтения: книги, газеты, журналы. 

Домашняя библиотека. Пр/работа. 

2.   Музыка - искусство звука. Домашние 

аудиоколлекции. Пр/работа. 

3.   Увлечения. Увлечение - шаг к будущей 

профессии. 

 

2 

 

2 

 

2 

  Практические работы.  

Составление алфавитного каталога, 

оформление подписки на газеты и 

журналы. 

 

Практические 

работы 

 

65-

66 

67-

68 

Профориентация (4 ч.) 
1,2. Экскурсия на промышленное 

предприятие. 

3,4. Экскурсия на сельскохозяйственное 

предприятие.                                                   

 

 

2 

 

2 

  Экскурсии. 

Профессиографические экскурсии на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

 

Составление 

рассказа по теме 
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