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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Социально – бытовая ориентировка» для 5 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанниковс 

отклонениями в развитии»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» утвержденная приказом № 80 от 

31.08.2015 г.; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 

школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

вариант 2 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 



  

 

 

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений и навыков базового уровня учебного плана для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), 

чтосоответствует требованиям образовательной программы.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные 

образовательной программойдля обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и  учебным планом школы по 

социально-бытовой ориентировке на 2018-2019 учебный год. 

 Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного 

минимума знаний по социально-бытовой ориентировкедля продолжения 

образования в 6 классе. 

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- сформировать у учащихся знания, необходимые для ориентации в 

жизненном пространстве в таких сферах как культура поведения,  питание, 

транспорт, одежда и обувь, жилище; 

- развить у учащихся навыки коммуникативного общения в быту, при 

обращении к работникам различных предприятий и организаций для 

решения необходимых вопросов; 

- сформировать умения самообслуживания, ведения домашнего хозяйства; 

- воспитать потребность культурного поведения в обществе, личностные 

качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость, элементы 

трудовой культуры. 

 

Курс «Социально-бытовая ориентировка» направлен на то, чтобы помочь 

детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности, выработать у учащихся достаточный уровень 

самостоятельности при выборе социально приемлемых выходов из 

обыденных и экстремальных проблемных ситуаций. Выпускник школы 

должен уметь применять полученные знания в быту, культурно вести себя в 

обществе и различных житейских ситуациях, быть приспособленным к 

жизни в обществе, иметь максимально возможный уровень 

самостоятельности. 

 Данная рабочая программа предназначена для обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. Занятия по социально-бытовой 

ориентировке направлены на освоение воспитанниками системы социально 

значимых практических умений и навыков, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни.Для этого постоянное повторение изученного 

материала на уроках сочетается с пропедевтикой новых знаний, требуется 

постоянный контроль и конкретная помощь учителя, дополнительное 

объяснение и показ способов и приёмов работы, в большом количестве 

проводятся тренировочные упражнения во время усвоения нового 



  

 

материала.В процессе занятий уточняется и закрепляется понятийный 

аппарат (названия предметов, действия с ними);отрабатывается 

последовательность операций с различными предметами с учетом правил 

безопасного поведения;прорабатываются доступные восприятию учащихся 

модели межличностного общения, необходимые в различных стандартных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формыорганизации обучения:фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Методы урока:пассивные, активные и интерактивные. 

-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с иллюстрацией или 

печатным текстом),  

-наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр), 

- практические (упражнения, карточки, ролевые игры, викторины). 

Технологии обучения:разноуровневое обучение, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, обучение в сотрудничестве. 

Средства проверки и оценки результата: четвертные самостоятельные 

работы, административное тестирование, итоговая контрольная работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



  

 

 

Учащиеся должны уметь: 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

соблюдать правила дорожного движения при переходе улицы и дороги; 

подбирать одежду, головные уборы и обувь по сезону; 

различать одежду и обувь по назначению; 

сушить мокрую одежду; 

чистить кожаную обувь, сушить мокрую обувь; 

культурно вести себя в театре, залах музея и библиотеки; 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфетками, аккуратно и красиво принимать пищу; 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учётом конкретного меню; 

соблюдать правила поведения в магазине; 

резать ножом продукты для бутербродов с помощью учителя; 

отваривать яйца, жарить яичницу с помощью учителя; 

накрывать на стол с учётом конкретного меню; 

мыть и чистить посуду. 

 

Учащиеся должны знать: 

виды одежды и обуви; 

правила ухода за одеждой и обувью. 

правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях; 

правила поведения за столом; 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; санитарно-гигиенические требования к процессу 

приготовления пищи; правила сервировки стола к завтраку;  

назначение кухонных принадлежностей и посуды;  

названия и назначение предметов мебели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



  

 

5и класс 
 

№ Вид занятий Количество 

часов (68) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

4и класс 

1 «Одежда и обувь» 16 8 - 8 - 

2 «Питание»  14 6 - 8 - 

3 «Жилище» 10 2 4 4 - 

4 «Культура поведения» 14 - 6 - 8 

5 «Транспорт» 14 - 6 - 8 

 Итого 68 16 16 20 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»  

НА  2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы  

  

 

I четверть  (16 ч) 

Одежда и обувь (8 ч) 
1 03.09  Вводный урок 

 

Ознакомление  с 

кабинетом 

СБО, программой 5 

класса. 

Общие правила 

организации 

урока и своего 

рабочего 

места.  

Развивать 

способность к 

общению. 

Подготовка 

своего рабочего 

места. 

Рассматривание 

оборудования. 

стартовый Оборудование 

кабинета. 

 

2 

3 

06.09 

10.09 

 Предметы одежды 

человека. 

Названия одежды. 

Одежда 

для мальчиков. 

Одежда для 

девочек. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Различение и 

называние 

предметов 

одежды, 

нахождение их 

по заданию 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 



  

 

4 

5 

13.09 

17.09 

 Уход за одеждой. Ознакомление со 

способами 

ухода за одеждой 

(чистка, 

стирка). Средства 

ухода за 

одеждой. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Чистка одежды 

одёжной 

щёткой. Выбор 

предметов 

ухода. Работа с 

карточками. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

6 

7 

  Практическая 

работа. Стирка 

носового платка. 

Этапы работы при 

стирке 

носового платка. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Ручная стирка 

носового платка. 

текущий Пиктограммы. Носовой 

платок, мыло, таз. 

8   Повторение. 

Предметы одежды 

человека. Уход за 

одеждой 

Названия одежды. 

Одежда для 

мальчиков. Одежда 

для девочек. Средства 

ухода за одеждой. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Различение и 

называние 

предметов 

одежды, 

нахождение их 

по заданию 

учителя. 

Сюжетно-

ролевые игры.  

   рубежный Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

  

Питание (6 ч) 
9 

10 

  Значение воды в 

жизни человека. 

Питьевая вода. Что 

можно пить, что 

нельзя пить.  

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Работа с 

карточками. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

11 

12 

  Посуда для 

напитков. Напитки. 

Названия посуды для 

напитков. Названия 

напитков: морс, 

компот. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Работа с 

карточками. 

Различение и 

называние 

предметов 

посуды. 

текущи

й 

Илюстрации, карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 



  

 

13 

14 

  Практическая 

работа. 

Приготовление 

морса из варенья. 

Продукты для 

приготовления и 

посуда. Этапы 

работы. Знакомство с 

технологической 

картой. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Приготовление 

морса с 

помощью  

учителя. 

текущи

й 

Продукты, посуда, 

технологическая карта. 

 Жилище (2 ч) 
15 

16 

  Знакомство с 

названиями 

мебели. 

Названия мебели: 

журнальный столик, 

шкаф для посуды, 

кресло, шкаф для 

белья. 

Способствовать 

развитию 

кругозора, 

культуры речи, 

мышление через 

работу с 

иллюстрациями. 

Различение и 

называние 

предметов 

мебели. Работа с 

карточками. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

 

 
II четверть  (16 ч) 

 Жилище (4 ч) 
1 

2 

  Закрепление. 

Названия мебели. 

Названия мебели: 

журнальный столик, 

шкаф для посуды, 

кресло, шкаф для 

белья. 

 Задания: обведи 

и раскрась, 

найди и покажи. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, пиктограммы. 

3 

4 

  Практическая 

работа. 

  Задания: 

разложи 

предметы в 

шкафы; расставь 

мебель в 

комнате. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, пиктограммы. 

 Культура поведения (6 ч) 

5 

6 

  Правила поведения 

дома. 

Правила поведения 

дома. Как быть 

вежливым. Как 

 Работа с 

карточками и 

иллюстрациями. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 



  

 

заботиться о своих 

близких. 

Видеофильм. 

7 

8 

  Сюжетно-ролевые 

игрыпо правилам 

поведения дома. 

  Проигрывание 

ситуаций: мама 

прилегла 

отдохнуть, в дом 

пришли гости. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

9 

10 

  Закрепление. 

Сюжетно-ролевые 

игрыпо правилам 

поведения дома. 

  Проигрывание 

ситуаций. 

текущи

й 

Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

 Транспорт (6 ч) 
11 

12 

  Правила входа в 

транспорт и выхода 

из него. 

Правила входа в 

автобус. Правила 

выхода из автобуса. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

13 

14 

  Приобретение 

билетов в 

транспорте. 

Правила 

приобретения билетов 

у кондуктора. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

15 

16 

  Ролевая игра «Я 

еду в кино…». 

  Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

рубежный Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

 III четверть  (20 ч) 
 Одежда и обувь (8 ч) 

1 

2 

  Виды обуви.  Виды обуви: уличная, 

сменная.  

 Узнавание и 

различение 

различных 

текущий Иллюстрации, карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 



  

 

видов обуви. 

3 

4 

  Уход за обувью. 

Практическая 

работа. 

Способы ухода за 

обувью, предметы и 

средства ухода. 

 Мытьё уличной 

обуви. Выбор 

средств ухода. 

текущий Иллюстрации, карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

5 

6 

  Способы 

застёгивания 

обуви. 

Способы застёгивания 

обуви: шнуровка, 

застёжка-молния, 

липучки. 

 Тренировочные 

упражнения в 

застёгивании 

обуви. 

текущий Иллюстрации, карточки, 

пиктограммы, обувь. 

7 

8 

  Закрепление. Уход 

за обувью. 

Застёгивание 

обуви.  

Способы ухода за 

обувью, предметы и 

средства ухода. 

Способы застёгивания 

обуви: шнуровка, 

застёжка-молния, 

липучки. 

 Мытьё уличной 

обуви. Выбор 

средств ухода. 

Тренировочные 

упражнения в 

застёгивании 

обуви. 

текущий Иллюстрации, карточки, 

пиктограммы, обувь. 

 Питание (8 ч) 
9 

10 

  Сервировка стола к 

чаю. 

Посуда и предметы 

для чайного стола. 

Правила сервировки 

стола к чаю. 

 Узнавание и 

называние 

посуды и 

предметов для 

чайного стола. 

Игры: лото, 

дорисуй по 

трафарету, 

сложи картинку. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, пиктограммы, 

видеофильм, посуда, 

игры. 

11 

12 

  Средства для ухода 

за посудой. 

Средства ухода за 

посудой, этапы 

работы. Тщательное 

смывание мыльного 

раствора. 

 Проговаривание 

фраз и действий 

с предметами. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, пиктограммы, 

средства ухода, посуда, 

игры. 

13 

14 

  Мытьё бокалов и 

чашек. 

Порядок мытья 

посуды. 

 Мытьё посуды. текущий Посуда, средства ухода, 

пиктограммы. 



  

 

Практическая 

работа. 

     15 

     16 

  Закрепление. 

Сервировка стола к 

чаю. Мытьё 

посуды. 

 

Правила сервировки 

стола к чаю. Порядок 

мытья посуды. 

 Сервировка 

стола, мытьё 

посуды. 

текущий Посуда, средства ухода, 

пиктограммы. 

 Жилище (4 ч) 
17 

18 

  Названия 

предметов мебели.  

Название предметов 

мебели. 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

 Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

выполнение 

словесных 

инструкций 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы, 

видеофильм. 

19 

20 

  Сюжетно-ролевые 

игры. 

  Называние или 

показ действий. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы, 

видеофильм. 

IV четверть  (16 ч) 
 Культура поведения(8 часов) 
1 

2 

  Правила поведения 

в автобусе. 

Правила входа в 

автобус. Правила 

выхода из автобуса. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

3 

4 

  Приобретение 

билетов в 

транспорте. 

Правила 

приобретения билетов 

у кондуктора. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

Видеофильм. 

5   Ролевая игра «Я   Выполнение текущий Иллюстрации, 



  

 

6 еду в зоопарк…»  заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

карточки, 

пиктограммы. 

7 

8 

  Закрепление. 

Правила поведения 

в автобусе. 

Правила входа в 

автобус. Правила 

выхода из автобуса. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

 Транспорт (8 ч) 
9 

10 

  Правила перехода 

дороги по 

пешеходному 

переходу. 

Сигналы светофора. 

Обозначение 

пешеходного 

перехода. Правила 

перехода дороги. 

 Рассматривание 

иллюстраций.  

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

11 

12 

  Упражнения в 

соблюдении правил 

пешеходного 

перехода. 

Правила для 

пешеходов. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

13 

14 

  Ролевые игры. Правила для 

пешеходов. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

текущий Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

15 

16 

  Закрепление. 

Правила перехода 

дороги по 

пешеходному 

переходу. 

Сигналы светофора. 

Обозначение 

пешеходного 

перехода. Правила 

перехода дороги. 

 Выполнение 

заданий по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

рубежный Иллюстрации, 

карточки, 

пиктограммы. 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Питание (14 ч) 

Беседа о содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки.  

Значение воды в жизни человека. Основа напитков – вода. Напитки морс, 

компот. Обучение умению работать по технологической карте. Посуда для 

морса (стакан, бокал). Сервировка стола к чаю. Средства для ухода за 

посудой. Тщательное смывание мыльного раствора с посуды.  

Практические работы. Приготовление бутербродов, яичницы, отваривание 

яиц. Приготовление морса из воды и варенья. Игры: узнай и покажи (назови) 

посуду и предметы для чайного стола, дорисуй по трафарету, лото, сложи 

картинку.Проговаривание фраз и действий с предметами. Мытьё бокалов, 

чашек.Отработка алгоритма по технологической карте, пиктограммах. 

 

Одежда и обувь (16 ч) 

Различение и называние предметов одежды. Формирование навыка 

аккуратного ношения одежды. Уход за одеждой (чистка, стирка). Средства 

ухода за одеждой. 

Практические работы.Узнавание и называние различных видов обуви 

(уличная, сменная). Стирка носков или носовых платков. Овладение 

различными способами застегивания обуви (шнуровка, застежка-молния, 

липучки). 

 

Культура поведения (14 ч) 

 Обучение правилам поведения дома. Воспитание вежливости, заботы о 

своих близких. Правила поведения в автобусе.  

Практические работы.Ситуации: мама прилегла отдохнуть, в дом пришли 

гости. Чтение произведений Благининой «Мама спит, она устала…», «К 

Мишке в гости».  Ролевые и сюжетные игры. 

 

Жилище (10 ч) 

Знакомство с названиями предметов мебели.  

Названия предметов мебели. Рассматривание предметных и сюжетных 

картинок (семья, дома вечером).  

Практические работы.Упражнения: обведи и раскрась, расставь мебель в 

комнате, разложи предметы в шкафы.Выполнение словесных инструкций: 

покажи кресло, где сидит бабушка… 

 

 



  

 

Транспорт (14 ч) 

Правила входа и выхода в транспорт и из него. Приобретение билетов у 

кондуктора. Обучение умению переходить через дорогу по пешеходному 

переходу по зеленому сигналу светофора.  

Практические работы.Отработка умений по словесной инструкции учителя. 

Ролевые игры «Я еду в зоопарк… кино». Рассматривание 

иллюстраций.Упражнения: что надо делать, когда загорится зеленый, 

желтый, красный… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Процесс обучения социально-бытовой ориентировки постоянно 

сопровождается контролем. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качества преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Основным предметом 

оценки результатов образования в социально-бытовом ориентировании 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов 

воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. 

Стартовый контроль в начале года в виде тестирования. Он определяет 

исходный уровень обученности. 

Текущий контроль в виде практической работы.С помощью текущего 

контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление 

его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть в 

форме контрольного задания и практической работы. 

Заключительный контроль. Методы диагностики – тест, викторина, 

конкурс. 

Способы контроля знаний по социально-бытовой ориентировке 

разнообразны: устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие 

работы, самоконтроль и взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через: отметки за разные задания, демонстрирующие развитие. 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в 

усвоении новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений 

действовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

 Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная, 

трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире. 

Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в 

индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала 

индивидуальных достижений того или иного ребенка может быть различной. 

Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие 

бытовые умения, для другого – овладение навыками хозяйственно-бытового 

самообслуживания, умения быть полезным не только для себя, но и для 

окружающих, для третьего – способность к элементарному обучению 

чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному обеспечению 

простейших социально-культурных потребностей: ходить в магазин за 

покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать с 

окружающими людьми и др. 

 Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, делится на несколько образовательных этапов. 

  Целью каждого образовательного этапа является переход от 

достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не 

в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно 

общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально 

присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 



  

 

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или 

иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на 

четыре группы: 

1.  Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно 

выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

3.  Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью 

инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит 

к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе по всем разделам программы. 

4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются 

по индивидуальным программам. Для них обозначается система 

минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма, 

простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их 

социальной поддержки. 

 На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно 

усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, 

если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку 

«хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при 

выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения», если выполнено свыше 



  

 

65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за 

прошедший учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, следует исходить от достигнутого ими 

минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

http://www.edu.ru   -каталог образовательных интернет-ресурсов; 

http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru   - Российское образование – сеть порталов 

http://school.edu.ru   - российский образовательный портал 

http://www.fio.ru  - Федерация Интернет-образования 

http://som.fsio.ru- Сетевое объединение методистов 

http://rus.1september.ru- Сайт газеты «Первое сентября. Русский язык» 

/методические материалы/ 

http://www.km-scool.ru- КМ-школа 

http://it-n.ru- Сеть творческих учителей 

http://www.lib.ru- Электронная библиотека 

www.virlib.ru- Виртуальная библиотека 

http://www.standart.edu.ru- Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» 

http://www.ug.ru  - Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert.ru  - портал по учебникам (Общественно-государственная 

экспертиза учебников) 
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