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Пояснительная записка 

Статус документа  
 

Данная рабочая программа по социально-бытовой ориентировке  

разработана на основе программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I вида; раздел: «Социально – 

бытовая ориентировка» (3-10 классы); автор ЭН. Хотеева. (Москва 

«Просвещение» 2005 г.)  

Вид рабочей 

программы  
 

Адаптированная рабочая программа по социально-бытовой 

ориентировки для 11 класса.  
 

Особенности 

учащихся, для 

которых 

разрабатывается 

данная 

программа. 

Данная программа разработана для учащихся, воспитанников  

имеющих  III – IV степень глухоты . 

 

Образовательная 

область  

Окружающая жизнь 
 

Основные 

положения. 

Особенности 

построения 

программы.  

  

 

 

Предмет  « Социально – бытовая ориентировка» осуществляет 

интегрированный подход к формированию личностных качеств, 

комплексную поддержку слабослышащих школьников в системе 

социально – бытовой ориентировки, реализуемый с учетом их 

возрастных и специфических особенностей и возможностей. 

Программа построена по следующим разделам:  

1. Нравственная культура.  

2. Трудовая культура.  

3. Профессиональная ориентация.  

4. Коммуникативная культура.  

Раздел: «Нравственная культура» предусматривает освоение норм 

культурного поведения, воспитание гуманных патриотических 

чувств, соответствующих качеств личности и морально – этических 

понятий и представлений, словаря и фразеологии. Раздел: 

«Трудовая культура» предусматривает сообщение учащимся 

специальных знаний, выработку умений и навыков обслуживания 

себя и близких, ведения домашнего хозяйства (уборка помещения 

различного назначения, уборка уличных территорий, знание 

инструментов, хозинвентаря и их применение); знание правил 

техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления 

пищи; одежда и обувь, виды одежды, обуви и головных уборов, их 

значение; повседневный уход за одеждой и обувью, ремонт одежды; 

культура труда и быта; инструменты, хозинвентарь и хозяйственно – 

бытовые принадлежности.  

Раздел: «Профессиональная ориентация» предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о 

производстве (промышленности , сельском хозяйстве; о больших и 

малых предприятиях, частных и государственных); знакомство с 

трудом родителей, взрослых; формирование навыка обслуживания 

людей; обучение деловому общению; передачу элементарных 

экономических и правовых знаний.  

Раздел: «Коммуникативная культура» предусматривает работу по 

нескольким образовательным линиям:  

 формирование коммуникативных способностей учащихся;  



 совместная деятельность слабослышащих и слышащих 

учащихся (познавательная, психологическая, коммуникативная); 

 организация их коммуникативной деятельности  

 овладение культурой общения;  

 пропедевтика встреч со слышащими детьми и  

 подростками, организация совместной деятельности.  

 

Цели предмета  
 

 Реализация практической подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных 

условиях.  

 Овладение детьми в условиях целенаправленного обучения 

опытом социального поведения для наиболее полной их 

реабилитации и интеграции в социуме.  

 Повышение общего и речевого развития учащихся.  

Задачи предмета:  
 

 Всестороннее формирование личности школьника;  

 становление и развитие процесса самопознания;  

 формирование взаимоотношений со слышащими сверстниками 

и взрослыми;  

 накопление и развитие представлений об окружающем мире – 

обществе, в котором живет ученик;  

 формирование полноценной речевой деятельности через 

овладение речью как средством общения;  

 накопление и анализ знаний, умений, опыта социального 

поведения и регуляция собственного поведения.  
Коррекционная 

направленность 

предмета   
 

Программой предусмотрены виды работ, способствующих: 

коррекции звукового состава речи, формированию словарного 

запаса, развитию навыков восприятия чужой речи, контролю над 

собственной речью, развитию словесно – логического мышления и 

речевой памяти.  

Место предмета в 

учебном плане.  
 

Адаптированная рабочая программа по социально-бытовой 

ориентировке  в реализуется через учебный план МКОУ «Ш-И №18» 

на учебный год с расчетом: 

в 11 классе – 68  часа (2 часа  в неделю). 

Изменения, 

которые внесены 

в примерную 

программу.  
 

  В связи  с отсутствием   программы в 11 классе,   возникла 

необходимость разработки данной рабочей программы.   

Представленный материал в адаптированной программе  углубляет  

знания полученные  учащимися ранее. Чтобы сохранить 

структурную преемственность программы, адаптированная рабочая 

программа  выстроена по тем же  разделам. 

1. Нравственная культура.  

2. Трудовая культура.  

3. Профессиональная ориентация.  

4. Коммуникативная культура.  

 

Используемые 

технологии, 

методы и формы 

работы.  
 

Используя разные формы организации работы (под руководством 

учителя, в группах, индивидуально) в определенной системе, педагог 

не только способствует овладению детьми конкретным материалом, 

но и формирует опыт социального поведения. 

Основными методами обучения являются: 

 беседа, экскурсия, наблюдения; 

 дидактические игры 



 просмотр кино- и диафильмов 

 использование компьютерных программ и работы с компьютером 

 моделирование ситуаций, сценки-задачи, развитие сюжета по 

заданной теме; 

 упражнения, тренинги, деловые игры и т.п. 

Межпредметные 

связи, 

преемственность.  
 

Предмет  « Социально – бытовая ориентировка» является частичным 

продолжением курса «Окружающий мир» и сохраняет 

преемственность (в содержательной части I раздела). 

Вышеуказанный курс имеет также логически обусловленную связь с 

уроками развития устной речи, где происходит практическое 

закрепление языковых умений в условиях, максимально 

приближенных к естественным жизненным ситуациям.  

Требования к 

планируемым 

результатам.  
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки по социально – бытовой ориентировке и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие школу, и достижения которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика. Эти 

требования структурированы по двум компонентам: «знать», 

«уметь».  

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся по 

окончанию 

изучения курса по 

предмету.  
 

По окончанию изучения предмета  учащиеся, воспитанники  11 

класса  должны:  

Нравственная культура 

Знать: историю своей семьи, правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях, правила поведения и 

меры предосторожности при посещении массовых мероприятий, 

требования к культуре поведения, нормы морали и этики в 

современном обществе, правила приема гостей, правила сервировки 

стола, составления праздничного меню. 

Уметь: соблюдать правила этикета в обществе, заботиться о своей 

семье, чувствовать ответственность за неѐ, следить за своей осанкой, 

походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести 

себя за столом во время приѐма пищи (пользоваться приборами, 

салфетками, аккуратно принимать пищу), выбирать подходящую 

одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, выбирать 

подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать 

подарки, встречать гостей, вежливо вести себя во время приема 

гостей, соблюдать морально-этические норы в семье и обществе, 

анализировать различные семейные ситуации и давать им 

правильную оценку. 

Трудовая культура 

Знать: санитарно-гигиенические требования к процессу 

приготовления пищи, правила сервировки стола, гигиенические 

требования к жилому помещению, правила организации рабочего 

места школьника, правила и последовательности проведения уборки 

помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение 

комнатных растения, уход и допустимое количество их в квартире, 

правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами, стиль одежды и 

моды, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок, 



 
Содержание учебного предмета  

 

11 класс 

Нравственная культура 

Темы: Военные люди – герои России. Писатели и художники. Любовь и дружба. Любовь и 

нравственность о культуре поведения: чувство собственного достоинства; умение вести 

санитарно-гигиенические требования и правила по Т.Б. при работе с 

чистящими и моющими средствами, последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы и 

периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы 

утепления окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения 

гигиены жилища при наличии животных в доме, правила 

содержания домашних животных и птиц. 

Уметь: выполнять уборку школьной территории, сервировать стол, 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, в соответствии 

с размером, сушить мокрую одежду и чистить одежду, 

подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению, проводить 

сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные 

полки, батареи, ухаживать за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические средства, ухаживать за комнатными 

растениями, пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду 

(производить мелкий ремонт одежды) Подбирать моющие средства 

для стирки, стирать и гладить изделия, выбирать продукты для 

приготовления пищи с учетом конкретного меню, оплачивать 

покупку, соблюдать правила поведения в магазине, выбирать 

покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями, 

вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки, 

одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить 

горчичники. 

Профессиональная ориентация 

Знать: виды профессий в сфере обслуживания, доступные людям с 

нарушением слуха, учреждения и отделы по трудоустройству, виды 

документов необходимых для поступления на работу, правила 

перехода на другую работу, перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию, виды оказываемых услуг бытовой 

сферы, профессии работников предприятий. 

Уметь: уважительно относиться к профессиям обслуживающего 

труда и людям труда, заполнять анкету, писать заявления о принятии 

на работу, о переходе, с одной работы на другую, автобиографию, 

обращаться в отделы кадров для устройства на работу. 

Коммуникативная культура 

Знать правила этикета за столом, в транспорте; основные средства 

связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при 

отправлении писем, виды телеграфных услуг, виды медицинской 

помощи, функции основных врачей-специалистов. 

Уметь: вести диалог с незнакомыми людьми: за столом, в 

транспорте, в кассе при покупке билета, со старшими и малышами, 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; правила 

посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу; 

соблюдать правила дорожного движения. 

 



беседу. О тактичности, вежливости, грубости. О назиданиях и советах. Об отношении к 

критике и похвале.  

Адаптационные тренинги Упражнение в правильном поведении в семье. 

Трудовая культура 

Темы:  Одежда. Виды одежды, ее назначение. Повседневный уход за одеждой, подготовка 

к хранению сезонной одежды  и головных уборов. 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены .  

Адаптационные тренинги Упражнения по уходу за одеждой. Каждодневные упражнения 

по соблюдению правил личной и общественной гигиены.  

Профессиональная ориентация 
Темы: Правила приема в учебные заведения (в техникум, вуз). Что надо знать о бизнесе. 

Выбор дела (что необходимо для регистрации деятельности. Компаньоны и как их 

выбирать). Налоги: нужно ли их платить. Банкротство: как его избежать. 

Адаптационные тренинги Упражнение в оформлении документов (заявлении, анкета, 

автобиография). Упражнение в поиске работы, поступлении в учебное заведение.  

Коммуникативная культура 
Темы:  Культура речевого поведения в семье. Культура речевого поведения в 

общественных местах. Культура речевого поведения на производстве.  

 Адаптационные тренинги Упражнение в культуре общения и поведения.   

 

Учебно-тематическое  планирование 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

№

п\п 
 

Авторы, 

составители 

Название учебно-

методического издания  
 

Год  

 
Издательство  

 

Для учителя: 

1.  Т.А.Девяткова, 

Л.Л. Кочетова 

«Социально – бытовая 

ориентировка в специальных 

(коррекционных)образовательн

ых учреждениях VIII вида» 

пособие для учителя.  

2003г. М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС,   

2.  Т.С.Зыкова, Э.Н. 

Хотеева 

 «Социально – бытовая 

ориентировка в специальных 

(коррекционных)образовательны

х учреждениях I и II 

вида».пособие для учителя.    

 

2003 М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС 

3.  С.А. Львова Практический материал к урокам 

«Социально – бытовой 

ориентировки» в специальной 

(коррекционной ) 

2005 М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС 

№ 

п/п 
 

Раздел, тема 
 

Кол-во 

часов 
 

Контр. 

точки 
 

11 класс 

2 Раздел: «Нравственная культура» 19 1 

3 Раздел: «Трудовая культура» 23 1 

4 Раздел: «Профессиональная ориентация» 21 1 

5 Раздел: «Коммуникативная культура» 5 1 

 Итого: 68 4 



общеобразовательной школе. 

Пособие для учителя 5-9 класс 

4. С.А. Львова   Развернутое тематическое 

планирование «Социально-

бытовая ориентировка» 5-9 

классы 

2013 Волгоград  

5.  С.П. Дерябина Контрольно-измерительные 

материалы «Социально-бытовая 

ориентировка» 5-9 классы 

2013 Волгоград  

 

 

 

 

 

 

 
 


