
 

  

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 1, 8.3), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 1, 8.3) МАОУ СОШ №10 в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В процессе обучения в рамках данного курса соблюдаются принципы 

систематичности и последовательности. Программой предусматривается опора на уже 

имеющиеся у обучающихся представления с последующим формированием на их базе 

новых, за счет расширения и углубления ранее изученных тем.  Содержание  программного 

материала определяется требованиями реальной социальной ситуации, окружающей детей. В 

связи с этим учитель может исключить те или иные темы как неактуальные для конкретного 

региона/ города/ деревни/ ПГТ и вместо них внести новые. 

Цель: обучение социальным правилам и нормам, принятым в обществе; создание 

условий для успешной социальной адаптации и интеграции, подготовки к доступной 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

- углублять знания и умения детей в части ведения семейного хозяйства, 

самообслуживания и обслуживания членов семьи; понимания норм нравственного 

поведения, норм этики в ближайшем (семейном) и школьном окружении;  

- учить пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи; 

- вырабатывать навыки общения с людьми в различным социальных ситуациях;  

- расширять и закреплять знания обучающихся по темам: «Одежда и обувь», 

«Питание», «Семья», «Торговля», «Почта. Телеграф», «Транспорт», «Служба быта», «Личная 

гигиен», «Больницы, поликлиники». 

 

Общая характеристика программы 
 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся 

с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения 

разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 

деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 

использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 

использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, 

большого количества наглядности.  

 

Место программы в учебном плане 
 

Учащимся, имеющим особенности с расстройством аутистического спектра, 

рекомендуется специальная коррекционная помощь. В соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра разработана программа которая 

входит в коррекционно – развивающую область учебного плана образовательного 

учреждения и обусловлена потребностью оказания квалифицированной педагогической 

помощи детям с расстройством аутистического спектра, которая рассматривается   как 

система развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на 

создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 

психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с 

окружающей средой. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  



 

 

 

Личностные и предметные результаты  
 

Предметные результаты 

Знать: 

- виды одежды и обуви, их сезонные отличия; 

-  общепринятые нормы и правила поведения в семье; 

- основные средства связи (почта, телеграф, телефон), их назначения и правила посещения; 

- маршрут проезда до школы, название ближайших улиц; 

- правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

- правила покупки товаров в продуктовом магазине; 

- правила ведения простого диалога в магазине, на почте, в поликлинике; 

- правила личной гигиены в течение дня; 

- нахождение поликлиники по месту жительства, номер участка. 

Уметь: 

- выбрать подходящую одежду и обувь для улицы; 

- ухаживать за обувью и одеждой после прогулки; 

- назвать свой домашний адрес; 

- отправить письмо с адресом на почте (в почтовый ящик); 

- оплачивать проезд в общественном транспорте; 

- приготовить простейшие бутерброды; 

- купить хлеб, молоко и др.; 

- совершать утренний и вечерний туалет. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     



 

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Универсальные учебные действия: 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 

Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

Включаться в общеполезную, социальную  деятельность. 

Соблюдать правила безопасного поведения в  обществе. 

Положительное отношение к окружающей действительности. 

Вступать в контакт и работать в коллективе.  

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и принимать инструкцию к учебному заданию. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.  

Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач. 

Соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою деятельность с 

учѐтом выявленных недочѐтов. 

Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Работать с учебными принадлежностями и организовывать своѐ рабочее место. 

Использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на наглядном и доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Выделять отличительные свойства предметов 

Использовать в жизни межпредметные знания. 

Воспринимать окружающий мир, его пространственную организацию. 

Самым значимым и эффективным методом изучения программного материала на 

коррекционных занятиях по курсу «Социально-бытовая ориентировка» является собственная 

предметно-практическая деятельность обучающихся. 

Особое внимание на уроках следует уделять стимулированию активности детей, не 

проявляющих интереса к занятиям по курсу «СБО». Как правило, они привыкают в быту 

пользоваться помощью родителей или тьюторов.  

Если дети в рамках других предметов используют визуальные расписания, карточки Pecs и 

др., эти системы должны применяться и на уроках СБО. 



 

Кроме того, для занятий по СБО должны быть оснащены специальные помещения — 

кабинеты (или комплекс помещений). В помещения или помещении должно быть выделено 

место для проведения теоретической части занятий, место (или отдельное помещение) в 

котором можно было бы тренировать навыки, необходимые человеку на кухне/ в ванной 

комнате/ в гостиной и т.д. У обучающихся должна быть возможность не только 

тренироваться, например, в готовке, но и в уборке помещения, мытье посуды и обуви и т.д.  

По возможности, следует заключить договора о сотрудничестве, или хотя бы достичь устной 

договоренности с предприятиями и организациями, находящимися в том же микрорайоне и 

доступными для посещения в соответствии с программой. Следует уточнить более удобное 

время для начала посещений, когда будет меньше других людей и у сотрудников будет 

возможность уделить внимание обучающимся с РАС. В дальнейшем, следует учить детей 

посещать организации при наличии в них большого количества посетителей (по мере 

формирования навыков, в том числе, связанных со снижением страхов от общения с 

незнакомыми людьми). 

Формы контроля: 

 текущее оценивание;  

 тематическое оценивание; 

 индивидуальные задания; 

 учет личных достижений обучающихся с РАС. 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, индивидуальная, 

групповая, погрупповая, работа в парах, тренинги, ролевые игры. При проведении 

фронтальной работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны 

тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, 

применяемые в рамках данной дисциплины отбираются учителем исходя из индивидуальных 

возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не уточняются 

дополнительно в тематическом планировании программы.



 

Содержание программы 
 

№ 

п/п 
Раздел Краткое содержание курса 

1.  Техника 

безопасности и 

культура поведения 

ПТБ на уроках СБО. Личная гигиена. Правила поведения в семье.  

Культура поведения в школе, дома. 

2.  Одежда и обувь  Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения 

одежды, обуви, головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Их виды и назначения. Выбор одежды и обуви по сезону. 

3.  Питание   Разнообразие продуктов. Режим  и рациональное питание. 

Экскурсии в продуктовый магазин. Наблюдение за выбором 

продуктов. Самостоятельный выбор продуктов исходя из своего 

режима питания, диеты. Приготовление простейших блюд 

(бутербродов, отваривание овощей, других, исходя из требований 

диеты); заварка чая. 

4.  Семья  Адрес, год рождения, день рождения. ФИО членов семьи, их 

профессии и обязанности. Мой род. 

5.  Торговля   Специализированные магазины. Магазины самообслуживания. 

«Магазины у дома», супермаркеты и гипермаркеты. Работники 

торговли. Газетный киоск. Что продают в газетных киосках. Чтение 

вывесок «Магазин» и «Союзпечать». Практические покупки 

журналов, газет, открыток, конвертов, марок и др.  

6.  Почта. Телеграф Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые ящики: 

индивидуальные, домовые. Конверты, почтовые карточки, открытки. 

Знаки почтовой оплаты. Марки. Отправление писем в адрес школы, 

дома, родственников, проживающих в других городах и получение 

их. Телеграммы деловые и поздравительные. Перевозка почты. 

7.  Транспорт  Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, 

водный. Правила поведения и безопасности. 

8.  Служба быта Служба быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, 

по ремонту обуви, одежды.  Прачечная,  химчистка. Мастерские 
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службы быта: по ремонту бытовых электрических приборов, часов и 

др. Посещение и обращение за предоставлением услуг. 

9.  Личная гигиена Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. 

Уход за кожей рук, ногтями, волосами. Утренняя и вечерняя 

гигиена. Губительное влияние никотина, алкоголя, наркотиков. 

10.  Больницы, 

поликлиники 

Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для  взрослых для 

детей. Поликлиники по месту жительства, номер своего участка 

Запись в регистратуре и через интернет. Талон для посещения врача.  

Игра «На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать 

врача на дом по телефону. Тренировка умения ждать в очереди и 

вести простой диалог  с врачом. 

 

 

Тематическое планирование программы 
 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1.  Диагностика 2   

2.  

Техника 

безопасности и 

культура 

поведения 

4   

3.  Одежда и обувь  4   

4.  Питание   4   

5.  Семья  2   

6.  Торговля   2   

7.  Почта. Телеграф 3   

8.  Транспорт  2   

9.  Служба быта 3   

10.  Личная гигиена 4   

11.  Больницы, 2   
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поликлиники 

12.  Диагностика 2   

 Итого 34   

 

 



Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема урока Дополнительные сведения 

1.  Диагностика  

2.  Диагностика  

3.  Подарки. Сюжетная игра «Примите мой подарок!»  

4.  Культура поведения. Сюжетная игра «Идѐм в гости…»  

5.  

Практическая работа: оказание помощи первоклассникам в одевании на 

прогулку.  

 

6.  Сказки, песенки для воспитания малышей.  

7.  Мелкий ремонт одежды. ТБ при работе с ручной иглой, ножницами  

8.  Практическая работа: пришивание пуговиц  

9.  

Значение одежды, обуви, головных уборов для сохранения здоровья 

человека. 

 

10.  Виды обуви, назначение.  

11.  Экскурсия в магазин «Обувь»  

12.  Режим и рациональное питание.  

13.  
Приготовление простейших блюд. ТБ при работе с ножом, горячими 

жидкостями 

 

14.  Отваривание овощей. Практическая работа: Варка картофеля  

15.  Сервировка стола. Практическая работа  

16.  Год рождения, день рождения  

17.  Специализированные магазины.  
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18.  Газетный киоск. Экскурсия  

19.   Чтение вывесок магазинов и киосков.  

20.  Почтовое отделение. Экскурсия  

21.  Почтовые ящики: индивидуальные, домовые. Экскурсия  

22.  Экскурсия на почту. Отправление писем в адрес школы.  

23.  Виды транспорта  

24.  Воздушный  и водный транспорт  

25.  
Мастерская по ремонту бытовых электроприборов 

Экскурсия. 

 

26.  Обобщающий урок по пройденным темам.  

27.  Органы зрения. Правила сохранения зрения  

28.  Органы слуха. Уход за органами слуха.  

29.  Уход за кожей рук, ногтями  

30.  Губительное влияние никотина, алкоголя, наркотиков.  

31.  Больницы для детей и взрослых  

32.  Поликлиники для взрослых, для детей  

33.  Диагностика  

34.  Диагностика  

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

Методическое пособие для педагога 1. Аутизм. Методические 
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рекомендации по коррекционной 

работе. Под ред. Морозова С.А. М., 

2002. 

2. Высотина Т.Н., Демьянчук Л.Н. 

Программа психологической 

коррекции психических процессов у 

детей дошкольного возраста с ЗПР: 

СПб, изд. РГПУ им.И.А.Герцена, 

2014.-67c. 

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А.  

Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников.- М.1991 

4. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в развитии: сб. 

игр и игровых упражнений / Л.А. 

Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : 

Книголюб, 2011. - 119 с. - 

(Специальная психология). 

5. Морозов С.А. Детский аутизм и 

основы его коррекции. М., 2002. 6. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. Аутичный ребенок: 
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пути помощи. М., 1997. 

6. Особый ребенок. Исследования и 

опыт помощи. Выпуск 5. М., 2006. 8. 

Шанина Н.О.   «Программа  

индивидуальной коррекционно – 

развивающей работы с детьми с 

РАС».  Орел, 2007г.   

7. Хаустов А.В., Богорад П.Л., 

Загуменная О.В., Козорез А.И., 

Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., 

Стальмахович О.В. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. 

ред. Хаустова А.В. ,М.: ФРЦ ФГБОУ 

ВО МГППУ, 2016. 125с. 

 

Технические средства Компьютер с выходом в интернет  

Дополнительные средства Бумага, карандаши, листы с заданиями, 

конструктор,  бусы, мяч, палочки дюнгера, 

пластилин, наглядный материал. 

 

 


