


                                               Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая  программа  по социально – бытовой ориентировке 
разработана 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 РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 
31.12.2015 №1576)  
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. 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”; 
7.  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 
8. «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.d  
9. 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) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

	

                                              Содержание программы 
Личная гигиена  

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. 
Питание  

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. 
Офтальмогигиенические условия при приготовлении пищи. Значение 

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

Практические занятия 
Отваривание отварного картофеля, сладких блюд.  

Семья  
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  

Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении 
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  

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. 
 
    Планированные   результаты изучения СБО курса:  

   Личностные результаты: 

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

− 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.; 

− 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  транспортом, знать основные маршруты домой, в школу, в 
парк, магазины, кинотеатр и др.; 

− уметь приобрести в магазине различные товары и др.; 
− 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; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  
− освоение способов решения проблем; 
−  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

−  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
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)  

− 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 ; 

− 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; 

− 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  
людей, норм здоровьесберегающего поведения в  социальной среде; 

Тематическое планирование  
            
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во   
часов 

 
1 Диагностика. 4 
2 Личная гигиена  4 
3 Жилище 4 
4 Культура поведения    7 
5 Питание 9 
6 Семья  2 
 Всего 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


