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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса  «Социально-бытовая 

ориентировка» в 1-ом классе обучающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (вариант 1)  и  составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – приказ Минобрнауки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- требований к результатам освоения АООП  НОО МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом 

программ, включѐнных в еѐ структуру. 

 Используемый учебно-методический комплект: 

Цели и задачи изучения предмета: 

Цель:  Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей с ОВЗ к самостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, повышению уровня развития. 

Задачи курса: 

• формировать понятие о необходимости заботиться, о своем здоровье с детства, 

доказать формулу: "Движение - жизнь"; 

• научить рациональному использованию времени для труда и отдыха, научить 

защищать себя от различных инфекций; 

• научить адекватному поведению в окружающей среде (ПДД, правила поведения в 

социальном окружении); 

• формировать у учащихся убеждения и умения противостоять развитию вредных 

привычек, отрицательно влияющих на здоровье. 

• привить практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях; 

• сформировать определенные навыки и знания по основам здорового образа 

жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа «СБО» в начальной школе складываются из следующих блоков: личная 

гигиена, одежда и обувь, семья, питание, жилище, культура поведения, транспорт, 

торговля, средства связи. Программа предмета «СБО» указывает на разноуровневые 

требования к овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально 

необходимый. Это дает возможность учителю осуществлять дифференцированный подход 

к обучению учащихся. Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на 

практическую подготовку детей с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Программа составлена с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. 



3. Место предмета «Социально-бытовая ориентировка»  

в учебном плане 

 

На изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 1-ом классе  

отводится 2 часа в неделю, в год – 68 ч. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела). 

 

Предметные: формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, их использование в ходе специально организованной практической социально-

бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и 

внеурочной деятельности, повышение уровня социальной адаптации 

 

5.Содержание курса «Социально-бытовая ориентировка»  

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ч)  

Знакомство с кабинетом социально-бытовой ориентировки (оснащение и оборудование 

кабинета, его назначение, знакомство с правилами повеления в нем и техникой 

безопасности).  

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. Значение 

соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

зубов и ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья 

головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от состояния волос, средства борьбы с 

перхотью и выпадением волос. Хранение средств гигиены и индивидуальность их 

использования. Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям 

оказываются различные услуги.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ Виды одежды и головных уборов. Повседневный уход за одеждой 

(использование по назначению, предупреждение загрязнений, чистка). Подбор одежды, 

головных уборов по сезону, Повседневная, праздничная, спортивная одежда. Значение 

чистоты и опрятности одежды Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и легкого платья, 

повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. Практические 

занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение.  

ПИТАНИЕ Основные продукты питания (хлеб, масло, мясо, овощи, фрук ты и т.д.). 

Разнообразие продуктов, их назначение и значение в жизни человека. Витамины. 

Приготовление пиши. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, 

заваривание чая, отваривание яиц. Сервировка стола к завтраку. Практические занятия. 

Чистка овощей на кухне, переборка сухофруктов, оказание помощи повару в 

приготовлении простейшей пищи (компотов гарниров, салатов и др.).  



СЕМЬЯ  Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, близких 

родственников, их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и уважительное 

отношение к старшим, оказание им помощи), распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. Практические занятия. Игры-драматизации по 

выполнению различных обязанностей, традиций, праздников в семье (дни рождения, 

юбилеи бабушки, дедушки и др.).  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота по 

ходки, умеренность жестикуляций. Правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками, взрослыми (знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях, формы 

обращения с просьбой к сверстнику и взрослому человеку). Тактичность и вежливость 

при разговоре со старшими и сверстниками. Практические занятия. Игры: посещение 

кабинета директора. врача, медсестры и отработка норм поведения.  

ЖИЛИЩЕ  Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, комната, 

общежитие, гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления, освещения, обстановки в них. Практические занятия. Посещение различных 

помещении УВК. знакомство с их назначением, интерьером.  

ТРАНСПОРТ Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного 

движения. Наиболее рациональный маршрут до УВК. варианты проезда разными видами 

транспорта, время, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. Правила 

посадки в транспорт, покупки билета, поведения В салоне, при выходе на у л и ц у , 

правила перехода улицы при наличии светофора и без него. Практические занятия. 

Экскурсии по улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте.  

ТОРГОВЛЯ Магазины: продовольственные, промтоварные, универмаги, 

специализированные. Их называние. Порядок приобретения товаров в магазинах 

самообслуживания. 

6.Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды учебной  

деятельности обучающихся  

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с предметом Знакомство с новым учебным 

предметом, его целями. 

1 

2 

 

Знакомство с понятием личная 

гигиена 

Формирование знаний о личной 

гигиене. Познакомить с правилами 

личной гигиены, их значением для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

1 

3 Личные вещи Познакомить с вещами и 

предметами средств личной 

гигиены. Правилами хранения 

средств гигиены. 

1 

4 Гигиена зрения Значение зрения. Значение зрения 

в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к 

зрению. 

1 

5 Личная гигиена. Упражнять в умении чистить уши. 1 



(практическое занятие) Воспитывать самостоятельность. 

6 Режим дня, его выполнение Знакомство с распорядком дня и 

его выполнением. Как влияет 

распорядок дня на здоровье 

человека. 

1 

7 Соблюдение правил гигиены Воспитывать гигиенические 

навыки 

1 

8-9 Последовательность утреннего и 

вечернего туалета. 

Закрепить знания о 

последовательности утреннего и 

вечернего туалета. Упражнять в 

правильной чистки зубов. 

 

2 

10-11 Значение опрятного вида человека Знакомство со стихотворением А. 

Барто «Девочка чумазая». 

Внешний вид. Приспособления 

для ремонта одежды. 

2 

12-13 Одежда. Закрепление знаний о видах 

одежды. Упражнять в умении 

группировать одежду и головные 

уборы по сезонам. Закрепить 

названия: повседневная, 

праздничная, спортивная одежда. 

Объяснить смысл выражения: 

«Нет плохой погоды, есть плохая 

одежда». 

2 

14-15 Повседневный уход за одеждой 

(практическое занятие) 

 Формирование знаний о 

повседневном уходе за одеждой.  

Закрепить правила ношения 

одежды: 

-использовать по назначению; 

-предупреждение загрязнений. 

Познакомить с правилами чистки 

и сушки одежды. 

 

2 

 

16-17 

Чистота и опрятность. Формирование знаний о личной 

гигиене. 

Формировать знания о чистоте и 

опрятности. 

Познакомить с условиями 

хранения одежды. 

Воспитывать аккуратность. 

2 

 

18-19 

Сушка и стирка мокрой одежды 

(практическое занятие) 

 Сушка мокрой одежды.  

Формирование знаний об уходе за 

одеждой. Познакомить детей с 

разнообразными моющими 

средствами. Упражнять в стирке 

2 



мелких вещей.  

20-21 Виды обуви. Формирование знаний об уходе за 

обувью. Вспомнить все виды 

обуви, упражнять в группировке 

по сезонам и назначению. 

2 

22 Контрольно – итоговое занятие Уточнить знания детей о 

пройденном материале. Уточнить 

знания детей о личной гигиене, 

уходу за обувью и одеждой. 

1 

23 Витамины. Формирование знаний о 

правильном питании. 

Познакомить с разными видами 

витаминов и их влиянием на 

здоровье человека. 

1 

 

24-25 Гигиена приготовления пищи Знакомство с правилами и 

приемами хранения продуктов и 

готовой пищи 

2 

26-27 Способы выбора продуктов Знакомство со способами выбора 

доброкачественных продуктов: 

овощных, мясных, рыбных. 

2 

28 Заварка чая Знакомство со способами 

заваривания чая. Подбор посуды 

для чайной церемонии. 

1 

29-30 Приготовление пищи 

(практическое занятие) 

Формирование знаний о 

правильном питании. Учить в 

умении сервировать стол к 

завтраку. 

2 

 

31-32 

Чистка и мытьѐ овощей и фруктов 

(практическое занятие) 

 Формирование знаний о 

правильном питании. 

Познакомить детей с 

простейшими приемами мытья   

овощей и фруктов. Упражнять в 

умении чистить овощи и фрукты. 

2 

33-34 Сервировка стола. 

(практическое задание) 

Формирование навыков 

сервировки стола. Упражнять в 

умении сервировать стол к 

завтраку. 

2 

35-36 Уход за посудой Правила и приемы ухода за 

посудой и кухонными приборами 

с применением химических 

моющих средств. Мытье посуды с 

применением химических 

моющих средств. 

2 



37 Контрольно – итоговое занятие Уточнить знания детей о 

пройденном материале. 

1 

38-39 Семья. Формирование знаний о составе 

семьи и родственных отношениях. 

Дать понятие семья, состав семьи. 

Упражнять в умении называть 

имена и отчества родителей, их 

возраст.  

2 

40-41 Правила  поведения  в семье. 

 

Формирование знаний о правила 

поведения в семье. Познакомить с 

правилами поведения в разных 

семьях. Учить организовывать 

праздник в семье.  

2 

42-43 Виды магазинов.  Формирование знаний о 

разнообразии видов магазинов. 

Познакомить с видами магазинов 

и их названиями.  

2 

44-45 Покупка товара. 

(практическое занятие) 

Формирование знаний о правила 

покупки товаров. 

Познакомить с порядком 

приобретения товаров у продавца. 

2 

46 Правильная осанка Формирование знаний о личной 

гигиене. Роль позвоночника в 

жизни человека. Закрепить 

правила правильной осанки (поза 

сидя, стоя, красота походки, 

жеста) 

1 

47-48 Правила поведения при встрече. Формирование правил поведения 

при встрече со знакомыми и 

незнакомыми людьми. Закрепить 

правила поведения при встрече и 

прощании.  

2 

49 Формы обращения с просьбой. Формирование культуры общения. 

Познакомить с правилами 

обращения  с просьбой к 

сверстникам и к взрослым. 

1 

50-51 Культура поведения. Формирование культуры общения. 

Познакомить с правилами 

поддерживания разговора с 

людьми. 

2 

 

52 

Виды жилых помещений  Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений. 

Познакомить с разными видами 

жилых помещений в городе и 

деревне.  

1 



53-54 Квартира. Познакомить с вариантами 

квартир. Дать знания о видах 

отопления, освещения и 

обстановки в квартирах.  

2 

55 Подсобные помещения. 

 

Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений. 

Познакомить с разными видами 

жилых помещений в городе и 

деревне.  

1 

56 Детские дошкольные учреждения Формирование знаний о разных 

видах жилых помещений. 

Знакомство с назначением и 

видами дошкольных учреждений 

(детские сады с ясельной группой) 

1 

57 Школа. 

(экскурсия) 

Формирование знаний о разных 

видах  помещений. Уточнить 

знания и познакомить с 

назначением и интерьером 

школьных помещений.  

1 

58-59 Виды транспорта. Формирование знаний о видах 

транспорта. Закрепить знания о 

видах транспорта и его 

назначении.  

2 

 

60-61 

Водный транспорт Значение водного транспорта 

(речного, морского).  

 

2 

 

62-63 

Поведение в транспорте. 

(Экскурсия) 

Формирование культуры 

поведения в общественных 

местах. 

2 

64-65 Маршрут от школы до дома 

 

Формирование культуры 

поведения в общественных 

местах. Уточнить маршрут до 

школы каждого ребенка 

(транспорт, время, посадка).  

2 

66-67 Итоговое занятие  Уточнение знаний. Уточнить 

знания детей о правилах общения.  

2 

68 «Зачетный урок» 

 

Проверка знаний детей. Выявить 

знания детей по пройденным 

темам. 

1 

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 - Комплекты оборудования: 

 Столы 

  Стулья  



 Кровать  

 Шкафы  

 Трюмо  

 Электроплита  

 Холодильник  

 Набор мягкой мебели  

 Посуда 

  Набор деловых бумаг 

 - Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, под 

редакцией В.В. Воронковой  Москва «Владос» 2013год 5. Социально-бытовая 

ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

 - Социально-бытовая ориентировка. Поурочные планы. Л.А. Бабушкин 

- Ноутбук, магнитная доска 


