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Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая  программа  по социально – бытовой ориентировке 
разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми документами: 
- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в   
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009 года № 
373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в федеральный 
компонент  государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СПО, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 
№1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- 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”; 

-  информационным письмом  Управления образования и науки Липецкой области  
от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



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. 

 

Одежда и обувь  
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, фартуков и др.). 
Складывание чистого белья. 
Уход заразличного 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  
 

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 овощей, приготовление из картофеля пюре. Приготовление 
салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. Оформление готовых 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. 

 

Транспорт  
Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородний транспорт. 
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  
Основные виды продовольственных магазинов, виды специализированных 
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  
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. 

 

Формы организации деятельности учащихся:  
- групповая; парная; индивидуальная;   
 - проектная, игровая деятельность; 
- самостоятельная, совместная деятельность; 
 - экскурсия. 
  - интегрированное обучение  
  - практические занятия  
  - ролевая игра.  
  - рисунки на заданные темы.  
 -дежурство в классе, столовой. 
  -индивидуальные трудовые дела в семье.  
  -творческие и спортивные игры. 

 

Результаты освоения учебного   курса. 
Обучающиеся должны уметь: 
составить режим дня, соблюдать личную гигиену.  
определять виды транспорта по картинкам, переходить дорогу по светофору, 
понимать дорожные знаки, переходить дорогу без светофора. 
знать основные транспортные средства, уметь пользоваться городским и 
сельским транспортом, знать основные маршруты домой, в школу, в парк, 
магазины, кинотеатр и др.; 
ухаживать за обувью, определять нужную обувь по погоде, привести обувь в 
порядок перед ремонтом. 
комнатные растения, отличать овощи от фруктов. 
назвать моющие и чистящие средства, подмести комнату, провести влажную 
уборку, разложить вещи по местам. 
уметь ухаживать за телом, стричь ногти, владеть правилами ухода за кожей; 
владеть навыками ухода за одеждой, 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; 
уметь приобрести в магазине различные товары и др. 
 
 



№ Тематическое  планирование Кол.ч. 
1 Личная  гигиена    5 ч. 
2 Жилище    3 ч. 
3 Культура поведения    5 ч. 
4 Питание  4ч. 
5 Одежда    3 ч. 
6 Семья    3 ч. 
7 Транспорт   2ч. 
8 Торговля   2 ч. 
9 Медицинская помощь    5 ч. 
 Итого 32 ч 

 
 
№  СБО                             Тема урока ч. дата 

1 четверть.              
Личная  гигиена   (5 ч.)  

1 Значение правильного режима дня. 2 7.09 
2 Закаливание организма. 14.09 
3 Глаза – главные помощники человека. Правила охраны зрения. 

Оптические средства коррекции. 
1 21.09 

 
4 Глазные заболевания. Охрана зрения. 1 28.09 
5 Правила ухода за очками. 1 05.10 

Жилище   (3 ч.)  
6 Еженедельная уборка. Мытье пола. 1 12.10 
7 Уход за мебелью. 1 19.10 
8 Мытьё окон. 1 26.10 

2 четверть 
Культура поведения   (5 ч.)  

9 Театр. 1 9.11 
10 Правила поведения в театре. 1 16.11 
11 Правила поведения в гостях. 1 23.11 
12 У тебя в гостях друзья. 1 30.11 
13 Организация и проведение дня рождения. 1 7.12 

Питание –(4ч.)  
14 Столовая посуда. Сервировка стола. 1 14.12 
15 Режим питания. Меню.  1 21.12 

3 четверть 
16 Хранение продуктов. Квашение капусты. 1 11.01 
17 Приготовление яблочного пирога. 1 18.01 

Одежда   (3 ч.)  
18 Ручная стирка изделий из шерстяных  и искусственных тканей. 1 25.01 
19 Глажение изделий из шерстяных  и искусственных тканей. 1 01.02 
20 Прачечная (экскурсия). 1 08.02 



Семья   (3 ч.)  
21 Помощь родителям. 1 15.02 
22 Коллективный труд  в школе. 1 22.03 
23 Помощь первоклассникам. 1 1.03 

Транспорт  (2ч.)  
24 Железнодорожный  транспорт. 1 15.03 

4 четверть. 
25 Железнодорожный вокзал (презентация). 1 29.03 

Торговля  (2 ч.)  
26 Промтоварный  магазин. 1 5.04 
27 Покупка товаров. 1 12.04 

Медицинская помощь   (5 ч.)  
28 Домашняя аптечка. 1 19.04 
29 Первая медицинская помощь при ранении и ожогах. 2 26.04 
30 Первая медицинская помощь при ранении и ожогах. 17.05 
31 Правила приема лекарств. 2 24.05 
32 Инструктаж перед уходом на летние каникулы. 31.05 
 

 


