


Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.  
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 3в  класса и специфики классного коллектива. В 3в классе 
обучается 8 учеников, из них 5 мальчиков и 3 девочки.  2008 года рождения – 
1 учащийся, 2009 года рождения – 2 учащихся и 2010 года рождения – 5 
учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика, 
оставшиеся без попечения родителей – 2 ученика. Благополучные – 5 семей. 
Малообеспеченные -  1 семья. 
 4 ребёнка являются инвалидами (Гришина Алёна, Крюков Николай, 
Ореханов Егор, Павлова Варвара) 
           Главным направлением воспитательной работы является создание 
детского коллектива. В коллективе положено начало самоуправлению - 
распределены обязанности: Староста, Друг учёбы, Друг чистоты и порядка, 
Друг книги, Друг спорта, Друзья  труда -  это направлено на воспитание в 
детях ответственности, самостоятельности, организованности. 
           Одним из основных направлений в формировании личности и 
коллектива была работа над культурой поведения, дисциплиной. 
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на 
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа 
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети 
в коллективе дружелюбны, добры. Возникают мелкие конфликты, хотя 
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное 
отношение некоторых ребят к чужим неудачам. У большинства детей 
отмечается стремление участвовать как в командных, так и в 
индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально 
переживают как успех, так и неудачу. Многие  легко и радостно идут на 
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению 

У детей отмечается большой интерес к музыке, рукоделию. Среди 
любимых учебных предметов отмечают физкультуру, изобразительное 
искусство, технологию.  
           Большинство родителей посещают родительские собрания, 
сотрудничают со  школой. 
           Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью 
словаря и синтаксических конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и 
представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 
невелики знания по основным предметам. Особенно беден запас 
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными 
предметами и явлениями, что приводит к низкому уровню 
словесно-логического мышления. Уровень усвоения знаний также снижен: 
наблюдается затруднение понимания (дети не могут пересказывать 
прочитанное своими словами, выделить главное, резюмировать прочитанное),  
затруднения в области применения знаний (использование известного 



способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия или 
использование одновременно двух и более простых алгоритмов).           

Пояснительная записка 
          Адаптированная рабочая программа по социально–бытовой  и 
пространственной ориентировке разработана на основе Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования детей с ОВЗ (вариант 4.3).  

Учебный план начального уровня общего образования государственного 
областного автономного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» составлен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)       
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 
2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №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» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 



8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38) 

Данная программа  апробирована на базе многих коррекционных школ. 
Социально-бытовая ориентировка  и пространственная ориентировка 
относится к числу специальных коррекционных занятий, которые 
проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и 
возможностей незрячих детей, в том числе и с нарушением интеллекта.  
Интеллектуальная недостаточность, наряду с традиционным комплексом 
отставаний в развитии ребенка, обязательно означает серьёзное ослабление умения 
приспосабливаться к социальным требованиям общества и ориентирования в 
пространстве. Критерий «значительные трудности в процессе социализации и 
социальной адаптации» выделяется в качестве общих для всех многообразных 
патологических состояний, определяемых термином «умственная отсталость». Для 
коррекции этих трудностей и предназначены специальные курсы по 
социально-бытовой ориентировке и пространственной ориентировке. 
 При этом учитываются местные особенности и национальные традиции 
разных городов нашей страны. 

СБО  и пространственное ориентирование направлено на достижение 
следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 
человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 
людьми; 

– формирование знаний, умений и навыков пространственного 
ориентирования у дошкольников с нарушениями зрения. 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 
истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нём; 

•  формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизнив различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

• формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, 

•  формирование положительной мотивации к обучению 
пространственному ориентированию; 



• создание условий к предупреждению и преодолению страха перед 
передвижением в пространстве; 

• формирование умений и навыков ориентировки относительно 
собственного тела; 

• развитие способности сохранных анализаторных систем к восприятию 
признаков и свойств  пространства и наполняющих его предметов; 

• формирование основных локомоторных движений при ориентировке в 
пространстве; 

• формирование способов ориентировки во взаимном расположении 
объектов в пространстве; 

• обучение приемам ориентировки в микропространстве; 
• формирование умений и навыков самостоятельного ориентирования в 
знакомом замкнутом и свободном пространстве; 

 
Планируемые результаты изучения курса 

Освоение курса СБО и пространственной ориентировки вносит 
существенный вклад в достижение личностных результатов а именно: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества;  

•  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, культур; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

•  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 



•  освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
•  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами ; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
При изучении курса достигаются следующие предметные результаты:  

1) воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 
2) сформированность уважительного отношения к своей семье, истории, 
культуре, её современной жизни; 
3) осознание элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в  социальной 
среде; 
4) освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Место курса в учебном процессе. 
Количество часов в 3 классе  68 ч  (2 часа в неделю)  

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Темы Количество часов 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Личная гигиена  
Жилище 
Культура поведения  
Питание 
Одежда  
Семья 
 Транспорт 
Торговля 
Средства связи 
Медицинская помощь 
Пространственная ориентировка 

5 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
2 
4 

34 
 

 
Формы организации учебного процесса: 

• урок  
Технология обучения: 
• игровые;  
• проблемное обучение; 
• здоровье сберегающие технологии; 
• технологии оценочной деятельности; 
• традиционная; 
• проектная деятельность; 
Виды и формы контроля: 
• тестирование 
• самостоятельная работа 
• зачет  
• творческая работа 

К концу  года  учащиеся  должны: 
• уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода 
за кожей; 

• владеть навыками ухода за одеждой и обувью, производить мелкий 
ремонт (пришивание пуговиц, вешалок) и др.; уметь стирать и 
гладить носовые платки, воротнички и т. д.;  

•  уметь ориентироваться на своем теле ; 
•  уметь ориентироваться в пространстве класса, школы; 
• знать правила безопасного передвижения; 



• знать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к. 
приготовлению пищи, и правила приготовления отдельных салатов, 
винегрета и др.; 

• уметь выполнять отдельные хозяйственно-бытовые обязанности в 
семье и в школе; 

• знать и применять правила поведения в общественных местах - 
(кинотеатрах, музее, школе, библиотеке); 

• знать и владеть санитарно-гигиеническими навыками ухода за 
помещениями, рабочим местом, цветами; 

• знать основные транспортные средства, уметь пользоваться го-
родским и сельским транспортом, знать основные маршруты домой, 
в школу, в парк, магазины, кинотеатр и др.; 

• уметь приобрести в магазине различные товары и др.; 
• уметь написать письмо, открытку, телеграмму. 
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