


Психолого-педагогической характеристики классного коллектива. 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 2в  класса и специфики классного коллектива. Во 2в классе 
обучается 12 учеников, из них 9 мальчиков и 3 девочки. 2009 года 
рождения-1 учащийся, 2010 года рождения – 8 учащихся, 2011 года 
рождения – 3 учащихся. 
 В полных семьях воспитываются  6 учеников,  в неполных – 6 учеников. 
Все семьи благополучные. Малообеспеченных семей нет. 
 10 детей являются инвалидами (Ализаде Фаиг, Власов Алексей, 
Лапшин Иван, Миклухин Леон, Миклухин Святослав, Мисакян Сонья, 
Подшивалова Полина, Разбирин Виталий, Россихин Никита, Саввин Артем) 
           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 во 2 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).           

 
Социально-бытовая ориентировка и пространственная ориентировка 

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: 

• Конституция РФ; 
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 
• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 

30.12.2001 г. № 197 ФЗ); 
• Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон № 

427-ФЗ от 28.12.2010 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 
отдельные законодательные акты российской федерации в части 
уточнения процедуры направления несовершеннолетних в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа»; 

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением правительства Российской Федерации от 
4.09.2014 г. №1726-р) 

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 
«О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного образования 
детей» 

• Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 
№ 706; 



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 
536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность” 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 
N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с 
изменениями и дополнениями) 

• Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  
«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. 
№15785); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 26 августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 



• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» 

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» 

• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 
г. № 19993; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении 
Сан ПиН 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”; 

• Распорядительно-нормативные документы (административные 
распоряжения, инструкции, приказы, законодательные акты и 
распоряжения субъектов РФ, и пр.). Паспорт приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образования для детей», утвержденным 
протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 
№ 09-3242. «Методические рекомендациях по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № 
ИП-303/09 «План основных мероприятий по подготовке и 
проведению 100-летия дополнительного образования детей». 

• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О 
молодежной политике в Липецкой области»; 

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 
года № 123-р «О координационном Совете по организации отдыха и 
оздоровления детей»; 



• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 
года № 568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 
2018 годы». 

• Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 
года № 23-р «О координационном Совете по реализации Стратегии 
действий в интересах детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 

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 жизни в 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; 

Формы организации учебного процесса: 
• урок  
• беседы 
• конкурсы 
• анкетирование 
• часы общения 
• игровые программы 
• практические и учебные игры 
• устные журналы 
• викторины 
• заочные путешествия 

Виды занятий: 
• игровые;  
• проблемное обучение; 
• здоровье сберегающие технологии; 
• технологии оценочной деятельности; 
• традиционная; 

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:  
•  воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 

• сформированность уважительного отношения к своей семье, истории, 
культуре, её современной жизни; 

•  осознание элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в  социальной 
среде; 

•  освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей); 

Виды и формы контроля: 
• тестирование 
• самостоятельная работа 
• зачет  
• творческая работа 

 2-й КЛАСС (69 ч)  
Личная гигиена (3 ч) 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода 
за руками и способы их применения). 
Правила закаливания организма, правила обтирания, виды спорта, 

рекомендованные глазным врачом, личная гигиена учащихся во время 
физкультурных занятий, походов. 

Практические занятия 
Проведение занятий по обучению детей уходу за тело, выполнение 

процедур закаливания и др. 
Одежда и обувь (4 ч) 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание 
пуговиц, вешалок, петель и крючков). 
Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных 

хлопчатобумажных и шелковых изделий. 
Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, фар- 

туков и др.). Складывание чистого белья. 
Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Практические занятия 
Пришивание пуговиц, петель, вешалок на школьную и домашнюю 

одежду, подшивание низа брюк, платья, зашивание по распоротому шву. 
Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и шелковой 
ткани. Пользование утюгом. 

Питание (4 ч)  
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье 

рук перед приготовлением пищи и перед едой). Чистка и мытье посуды. 
Хранение пищи и продуктов питания. 

Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. Кухонная 



посуда. 
Офтальмо-гигиенические условия при приготовлении пищи. Зна-

чение растительной пищи в питании человека. Последовательность в 
обработке овощей: сортировка, мытье, чистка, резка. Правила 
приготовления овощных блюд (из сырых и отварных овощей). При-
готовление салатов, винегретов. Сервировка стола к обеду. Правила 
поведения за столом. 

Практические занятия 
Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 

Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. 
Оформление готовых блюд. 

  Семья (3 ч) 
Состав семьи. Имена, отчества, возраст, место работы родителей, 

близких родственников, их возраст. Родственные отношения (мать, отец, 
брат, бабушка и др.). 

Личные взаимоотношения в семье. Распределение 
хозяйственно-бытовых обязанностей. 

Практические занятия 
Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых 

обязанностей. 
           Культура поведения (5 ч) 

Закрепление правил поведения в общественных местах при по-
сещении кинотеатра, клуба, музея, библиотеки. Закрепление правил 

Поведения за столом во время еды в школьной столовой. 
Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом 
(правильная осанка, пользование столовыми приборами, салфеткой, 
красивый и аккуратный прием пищи). 

Практические занятия 
Посещение общественных мест, отработка поведения во время 

приема пищи. 
Жилище (3 ч) 

Санитарно-гигиенические требования к помещению (проветривание, 
поддержание необходимой температуры, освещенности, борьба с пылью). 
Правила организации рабочего места слабовидящих школьников. 
Последовательность и объем сухой и влажной уборки классных комнат, 
спален. Уход за цветами. 

Практические занятия 
Участие в уборке помещений школы-интерната. Повседневные 

обязанности по уборке спален, игровой, классной и других помещений. 
Транспорт (3 ч) 

Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородний 
транспорт (включая железнодорожный). Размеры оплаты на всех видах 
городского транспорта, стоимость проездных билетов, порядок 
приобретения билетов и талонов, компостирование талонов. Составление 



наиболее рациональных маршрутов передвижения по городу. Знакомство с 
расписанием движения транспорта. Пользование кассой-автоматом при 
покупке билета на пригородные поезда. 

Практические занятия 
Поездки на транспорте, самостоятельное обслуживание - (покупка 

билетов, выяснение маршрута), поведение в транспорте. 
Торговля (3 ч) 

 Основные виды продовольственных магазинов, виды специализи-
рованных магазинов (булочная-кондитерская, молоко, «Овощи-фрукты»). 
Знание видов и стоимости разных товаров, порядок приобретения товаров, 
умение обратиться к продавцу, кассиру. 
            Практические занятия 

Покупка различных товаров в магазинах, самостоятельный выбор 
продуктов и товаров, их оплата. 

Средства связи (3 ч) 
       Знание основных средств связи (почта, телеграф, телефон), видов и 

порядка почтовых отправлений, стоимости услуг. Виды почтовых 
отправлений (письма, бандероли, посылки). Умение найти индекс в 
справочнике, написать адрес на конверте.  

Практические занятия 
Написание письма, поздравительных открыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 
Ориентировка на своем теле и телах близких людей и в 

микропространстве. (6 ч) 
Формирование представлений о предметах, наполняющих 

пространство(9 ч) 
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространствах. (6 

ч) 
Развитие общей моторики. Формирование правильной позы и жеста 

при обследовании предметов и ориентировке (9 ч) 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п\п 

Разделы курса Количество часов 

всего теория практика 

1   Диагностика на начало года 
 

4   

2 Личная гигиена 3 2 1 

3 Одежда и обувь 4 3 1 

4 Питание 4 1 3 

5 Семья  3 2 1 



6 Культура поведения 5 3 2 

7 Жилище 3 3  

8 Транспорт 3 3  

9 Торговля 3 2 1 

10 Средства связи 3 1 2 

11 Ориентировка на своем теле и телах 
близких людей и в микропространстве 

6 1 5 

12 Формирование представлений о 
предметах, наполняющих 
пространство 

9 3 6 

13 Обучение ориентировке в замкнутом и 
свободном пространствах. 

6 1 5 

14 Развитие общей моторики. 
Формирование правильной позы и 
жеста при обследовании предметов и 
ориентировке. 

9 2 7 

15 Диагностика на конец года 4   

 Итого 69 27 34 

              
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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