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Пояснительная записка
        Адаптированная  рабочая  программа  по  социально–бытовой
ориентировке разработана на основе Примерной адаптированной основной
общеобразовательной  программы  начального  общего  образования  детей  с
ОВЗ (вариант 3.3). 

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  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.ПриказовМинобрнауки 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.ПриказовМинобрнауки 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»

Данная программа  апробирована на базе многих коррекционных школ.
Социально-бытовая  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.  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.
 При  этом  учитываются  местные  особенности  и  национальные  традиции
разных городов нашей страны.

СБО 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;

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

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129


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

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Специфика  курс  состоит  в  том,  что  он  даёт  обучающимся  материал
правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека.
Овладение навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-
психологическую  адаптацию  незрячих  детей  к  современным  условиям
жизни.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения незрячие
школьники  овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний  о
человеке,  и обществе,  учатся осмысливать причинно-следственные связи в
окружающем. Курс обладает широкими возможностями для формирования у
младших  незрячих  школьников  фундамента  экологической  и
культурологической  грамотности  и  соответствующих  компетентностей  —
умений  проводить  наблюдения,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  по-
ведения,  правила  здорового  образа  жизни.  Поэтому  данный  курс  играет
значительную роль  в  воспитании личности,  формирует вектор культурно-
ценностной  ориентации  младшего  незрячего  школьника  в  соответствии  с
отечественными традициями духовности и нравственности.

В  основе  методики  преподавания  курса  лежит  проблемно-поисковый
подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное
освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом
используются  разнообразные  методы  и  формы  обучения  с  применением
системы  средств,  составляющих  единую  информационно-образовательную
среду.  Для  успешного  решения  задач  курса  важны  экскурсии  и  учебные
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной
практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим
миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу,
парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся.

Планируемые результаты изучения курса
Освоение  курса  СБО  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  эмоционально-

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);

Содержание курса «Социально-бытовая ориентировка»

Личная гигиена
   Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение
индивидуальных  наборов  туалетных  принадлежностей.   Правила
расчесывания волос, хранения расчески, приемы чистки расчески. Различные
сорта мыла, шампуни. Выбор шампуни для мытья головы.  Щетка для мытья
рук. 

Одежда
Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в
стопку, развешивание на крючке, на платяной вешалке, размещение в шкафу
на  стуле;  чистка   одежды  щеткой   в   определенной  последовательности:
воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком; стирка и  глажение.
Пути  предупреждения  загрязнения  одежды:  переодевание   в
соответствующую назначению  одежду, соблюдение аккуратности  на улице,
за столом и личной гигиены. Техника безопасности при  работе с утюгом,
иголкой,  ножницами.  Мелкий  ремонт  одежды:  пришивание  пуговицы,
вешалки.

Обувь
Назначение разных видов обуви.Части обуви: носок, пятка, голенище, 
подошва,  каблук, стелька. Виды труда по уходу за обувью. Материалы и 
инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви  в 
отведенном для нее месте.

Жилище
Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних 
помещений. Предметы мебели и их части. Уход за комнатными растениями. 
Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. 



Питание
Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов  с помощью ножа: 
резание, нарезание, чистка моркови, вырезание испорченных мест. Способы 
техники безопасности с режущими инструментами и приспособлениями  при 
приготовлении пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. 
Привила поведения за столом.

Культура поведения
Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных 
местах. Состав семьи. Родственные отношения. Личные взаимоотношения в 
семье. Права и обязанности каждого члена семьи. Нормы и правила общения 
со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к сверстникам и 
взрослым. Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил 
поведения при встрече и расставании со сверстниками и взрослыми.  
Соблюдение правил поведения в лесу. Использование неречевых  средств  
общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот туловища к 
говорящему).

Транспорт
Различные транспортные средства. Узнавание  транспорта по описанию и по  
характерным звукам. Представление о наличии маршрута у общественного 
транспорта. Остановка транспортных  средств. Обозначение номеров 
пассажирских транспортных  средств. Вход и выход из пассажирского 
транспортного средства. Разные виды салонов транспортных средств, 
ориентировка в салонах. Профессии людей на транспорте: водитель, 
кондуктор, контролёр. Оплата  проезда в общественном  транспорте. 
Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, 
водителю по  их требованию, сохранение до конца поездки. Правила 
поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование форм 
речевого этикета пассажиров.

Предприятия торговли
Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах 
магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. Совершение 
покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. 
Оплата покупки. Правила поведения при покупке товаров. Использование 
форм речевого этикета покупателя.

Тематическое планирование
Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).

№ Наименование разделов Всего 
часов1. Личная гигиена 5

2. Одежда 4



3. Обувь 2

4. Жилище 3

5. Питание 4

6. Культура поведения 7

7. Транспорт 4

8. Предприятия торговли 4

9. Повторение  и закрепление пройденного. 2

Итого: 35

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

Литература:
Денискина В.З.  Особенности обучения социально-бытовой 

ориентировке детей с нарушением зрения.- Уфа: Изд. МГОПУ им. М.А. 
Шолохова, 2004.

Ликум А. Все обо всём: Популярная энциклопедия для детей.- М.; 
Компания «Ключ-С»1997.

Е.Ю. Смирнова, Н.В.Панова Уроки социально-бытовой ориентировки 
во 2 классе. Методические рекомендации.- Липецк,2008-109с.
При составлении данной программы использовались  материалы:



1. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида:  5—9  классы  /  Под  редакцией  доктора
педагогических наук В.В. ВоронковойМосква «Владос» 2010.

2. Львова  С.А.  Практический  материал  к  урокам  социально-бытовой
ориентировки  в  специальной (коррекционной)  общеобразовательной
школе 8 вида. –М., «Владос»,2005.

3. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. и др. «Социально-бытовая ориентировка
в спец.(корр.) образ. учр. VIII вида» М.Владос 2004 г

4. Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений IV вида (для слабовидящих детей) (ясли - сад - начальная
школа) / под ред. Л. И. Плаксиной. - М.: Город, 1999



Тематическое планирование по социально-бытовой ориентировке 4г классе. 
Всего 35 часов (1 час в неделю)

№
 п/п

Кол-
во 
часо
в

Тема урока Практические 
занятия

Дата

1 четверть
1. 1 Правила личной гигиены. Выполнение 

утреннего  и  
вечернего 
туалета

02.09

2. 1 Туалетные принадлежности по уходу за 
волосами.

09.09

3. 1 Красивые  волосы. Причёсывание
волос

16.09

4. 1 Хранение индивидуальных наборов 
туалетных принадлежностей.

23.09

5. 1 Правила бережного отношения к  
зрению. 

30.09

6. 1 Уход  за одеждой. Зашивание 
распоровшего
ся шва.  

07.10

7. 1 Инструменты по уходу за одеждой. 
Чистка одежды.

14.10

8. 1 Ремонт одежды (пришивание пуговицы, 
вешалки.)

Пришивание 
пуговицы

21.10

2 четверть
9. 1 Уход за кожаной и резиновой обувью. Сушка обуви 28.10

10. 1 Способы  хранения и размещения 
обуви.

рациональные
способы 
хранения  
обуви

11.11

11. 1 Виды жилых помещений и их  
наполнение.

18.11

12. 1 Уход за комнатными растениями. Полив, 25.11



опрыскивание
13. 1 Почтовый  адрес дома,  интерната. Заполнение 

почтового 
адреса

02.12

14. 1 Столовые приборы. 09.12

15. 2 Правила  поведения за столом 16.12
23.12

3 четверть
16. 1 Сервировка стола. Сервировка 

стола
13.01

17. 1 Хранение продуктов. Квашение  
капусты.

Квашение  
капусты.

20.01

18. 1 Личные взаимоотношения в семье. 27.01

19. 1 Культура речи. 03.02

20. 1 Неречевые средства общения. 10.02

21. 1 Общение со сверстниками (игры-
драматизации).

17.02

22. 1 Общение со   взрослыми (игры 
-драматизации).

24.02

23. 1 Соблюдение правил поведения в лесу, 
парке.

Экскурсия 03.03
10.03

24. 1 Транспортные средства. 17.03

4 четверть
25. 1  Рациональный маршрут передвижения  

по городу.
31.03

26. 1 Оплата  проезда в общественном  
транспорте.

07.04

27. 1  Маршрут  городского  транспорта Экскурсия на 
общественном
транспорте.

14.04

28. 1 Ассортимент товаров. 21.04

29. 1 Стоимость товаров. 28.04

30. 1 Порядок приобретения товаров. 05.05

31. 1 Порядок приобретения товаров. Экскурсия   
универмаг.

12.05

32. 2 Обобщение пройденного за год 19.05



26.05


	Пояснительная записка



