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Пояснительная  записка
     

Адаптированная  рабочая   программа   по  СБО  для  слабовидящих   детей
(вариант 4.1) разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми документами:

Федеральные:
 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;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41

 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».

Региональные:
 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».

Целью программы коррекционной работы по СБО в соответствии с требованиями 
Стандарта выступает оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении 
АООП НОО, коррекции недостатков в физическом  развитии обучающихся, их 
социальной адаптации. 
     Программа коррекционной работы направлена на: выявление особых 
образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных 
недостатками в их физическом развитии; осуществление коррекционной поддержки 
с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей слабовидящих обучающихся; возможность освоения слабовидящими 
обучающимися АООП НОО и их интеграцию в широкий социум.
   Задачи программы: определение особых образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся, в т.ч. детей инвалидов;



 повышение возможностей слабовидящего ребенка в освоении АООП НОО с учеѐтом 
особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей
ребеѐнка.
Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных
занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и
возможностей  детей  с  нарушением  зрения.  При  этом  учитываются  местные
особенности и национальные традиции.  Рабочая программа по социально–бытовой
ориентировке  разработана  на  основе  Программы  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  IV вида.  Начальная  школа.  М.:  Просвещение,
1997г  
Данная  программа   апробирована  на  базе  многих  коррекционных  школ  разных
городов нашей страны.
Учебными  планами  школ  для  детей  с  нарушением  зрения  предусмотрены

коррекционные занятия, направленные на преодоление вторичных отклонений в развитии
обучающихся, а также на формирование рациональных способов познания окружающего
мира, ориентировки и жизни в нем.

Под социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и умений,
непосредственно  связанный  с  организацией  собственного  поведения  и  общения  с
окружающими  людьми  в  различных  социально-бытовых  ситуациях.  В  своем  общем
смысле социально-бытовая ориентировка предполагает умение самостоятельно строить
свое поведение во всех жизненных ситуациях.

Значительное  снижение  зрения  накладывает  специфические  особенности  на
ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни. Овладение необходимыми
навыками  не  может  формироваться  у  слепых  и  слабовидящих  детей  по  подражанию
ввиду глубокого дефекта зрения.

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных
занятий,  которые  проводятся  с  учётом  возрастных  и  специфических  особенностей  и
возможностей детей с нарушением зрения.

Цель курса: решение проблемы социальной интеграции слабовидящего школьника в
современное общество.

Основные задачи:
 обучение социально-бытовой ориентировке школьников с патологией зрения;
 практическая подготовка детей к самостоятельной жизни и труду;
 формирование у них компетенций, способствующих социальной ориентации и

адаптации, а также повышение уровня общего развития обучающихся;
                Ценностные ориентиры начального образования  конкретизируют
личностный,  социальный  и  государственный  заказ  системе  образования,
выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
-формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;



-восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
-формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения  к  окружающим  —  умения  слушать  и  слышать  партнёра,  признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
-развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
-  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой  
-·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
-  развитие широких познавательных интересов,  инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
-·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактуализации:
-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности  открыто выражать  и  отстаивать  свою позицию,  критичности  к  своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
-  формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.

Виды  деятельности:

 моделирование ситуаций; 

 описание явлений и событий ;

 разрешение житейских ситуаций;



 планирование решения  житейских задачи;
поиск, обнаружение и устранение ошибок ;
поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе;

 сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 
проведенных наблюдений, опросов, поисков.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Количество часов в 1 классе  33 ч  (1 час в неделю, 33 учебные недели).
Формы организации учебного процесса:
 Объяснения, показ, сюжетно-ролевые игры, экскурсии.
Технологии обучения:
- игровые; 
- проблемное обучение;
- здоровье сберегающие технологии;
- технологии оценочной деятельности;
- традиционная;
-  проектная деятельность
Механизмы формирования ключевых компетентностей обучающихся.
Название компетенции. Механизмы

Общекультурная компетенция. - Групповая работа на уроке

Компетенция личного 
самосовершенствования.

- самостоятельная работа
- творческая работа

Информационная компетенция. - компьютер
- интернет
- школьная библиотека

Учебно-познавательная компетенция. - проектная деятельность
- исследовательская

деятельность
- творческие задания

Коммуникативная компетенция - дискуссия
- диалог 

       Содержание занятий включает в себя следующие разделы:
 I. Личная гигиена
 Распорядок  дня,  необходимость  его  соблюдения.  Правила  личной  гигиены.
Представления  о  последовательности  утреннего  и  вечернего  туалета.  Значение
соблюдения  правил  личной  гигиены  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
человека.  Гигиенические  правила  поведения  в  местах  общего  пользования.
Туалетные  принадлежности  по  уходу  за  лицом,  волосами,  зубами.  Хранение



индивидуальных  наборов  туалетных  принадлежностей.  Правила  расчесывания
волос,  хранение  расчески,  приемы  чистки  расчески.  Различные  сортами  мыла,
шампуня. Выбор шампуня для мытья головы. Щетки для мытья рук. Ориентировка
во времени по часам. 
II. Одежда 
Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда
по сезону: зимняя, летняя, демисезонная. Лицевая и изнаночная стороны одежды.
Части одежды: воротник, рукава, манжеты, карманы, спинка, полочки. Виды тканей,
из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная и другие. Представления о
видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, развешивание
одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, чистка
щеткой,  стирка  и  глажение.  Чистика  одежды  щеткой  в  определенной
последовательности:  воротник,  лацканы,  низ  изделия,  все  изделие  целиком.  Пути
предупреждения  загрязнения  одежды:  переодевание  в  соответствующую  по
назначению  одежду,  соблюдение  аккуратности  на  улице  и  за  столом  и  личной
гигиены. Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами.
Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для
пуговиц, зашивание одежды по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого край
одежды.
 III. Обувь
 Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды,
грязи,  травм;  украшает  человека.  Различные  предметы  обуви.  Различные  виды
обуви: мужская, женская, детская. Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.
Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька. Виды труда по уходу
за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение
обуви в отведенном для этого месте. 
IV. Питание
 Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу,
запаху,  консистенции).  Различные  группы  продуктов:  овощи,  фрукты,  мясные,
рыбные, хлебобулочные, молочные, бакалейные. Внешний вид, вкус, запах. Мытье
овощей,  фруктов,  ягод.  Извлечение  продуктов  из  упаковки:  разворачивание,
вскрывание упаковки, выливание жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов,
выкладывание  овощей  и  фруктов.  Приготовление  простейших  блюд.  Обработка
продуктов  с  помощью  ножа:  разрезание,  нарезание,  намазывание  хлеба,  чистка
моркови, картофеля, вырезание испорченных мест. Способы техники безопасности
при работе с режущими инструментами и приспособлениями; при приготовлении
пищи. Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду. Уход за посудой и столовыми
принадлежностями. Правила поведения за столом. 
V. Жилище 
Функциональное  назначение,  предметное  наполнение  школьных  и  домашних
помещений. Предметы мебели и их части. Соблюдение гигиенических требований,
предъявляемых к жилым помещениям. Способы поддержания чистоты и уборки в
помещении. Соблюдение норм освещения помещений. Использование необходимого
инвентаря  для  уборки  помещений,  способы  его  хранения.  Уход  за  комнатными
растениями.  Соблюдение санитарно-гигиенических требований и  правил ухода за



комнатными  растениями.  Использование  сохранных  анализаторов  в  социально-
бытовой  ориентировке.  Пользование  бытовыми  приборами,  соблюдение  техники
безопасности. 
VI. Транспорт 
Назначение транспорта  (перевозка людей,  грузов;  уборка улиц;  тушение пожара).
Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный.
Различные  транспортные  средства.  Узнавание  транспорта  по  описанию  и  по
характерным  звукам.  Представления  о  наличии  маршрута  у  общественного
транспорта. Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для
пассажиров. Остановки транспортных средств. Обозначения 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,  контролер.  Оплата  проезда  в
общественном  транспорте.  Обращение  с  проездными  билетами:  предъявление
кондуктору, контролеѐру, водителю по их требованию, сохранение до конца поездки.
Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Использование форм
речевого этикета пассажиров. 
VII. Предприятия торговли
 Виды  магазинов.  Ориентирование  в  отделах  магазинов;  в  отдельных  видах
магазинов;  в  ассортименте  товаров  различных  видов  магазинов.  Узнавание  вида
магазина  по  витрине,  по  запаху,  по  условным  обозначениям.  Указатели  видов
магазинов. Режим работы магазинов. Совершение покупки в предприятиях торговли.
Пользование  денежными  купюрами.  Оплата  покупки.  Правила  поведения  при
покупке товаров. Использование форм речевого этикета покупателя. 
VIII. Культура поведения
 Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных местах.
Воспитание умения содержать в порядке место, где трудятся, занимаются, играют.
Формирование  умения  и  желания  трудиться.  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 поведения в общественных
местах,  при  посещении  кинотеатра,  музея,  библиотеки.  Соблюдение  правил
поведения в магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в
лесу, парке,  на  водоеме.  Соблюдение  правил  поведения  в  гостях.  Использование
неречевых средствх общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, поворот
туловища  к  говорящему).  Воспитание  необходимости  содержать  в  чистоте  лицо,
руки, тело, причеѐску, одежду, обувь. Правила поведения за столом: не класть руки на
стол во время еды, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно пережеѐвывая пищу;
не  втягивать  еду  с  ложки;  бережно  относиться  к  хлебу  и  другим  продуктам;
правильно  пользоваться  столовыми  приборами.  Выбор  подарков,  изготовление
своими руками.
 IX. Медицинская помощь
 Соблюдение  правил  хранения  лекарств  в  домашней  аптечке,  применение
лекарственных  средств  только  по  назначению  врача.  Пользование  градусником.
Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе. Уход за средствами оптической



коррекции.  Комплексы  гимнастики  для  глаз  для  предупреждения  или  снятия
зрительного переутомления. Обращение к услугам различных служб и учреждений. 
      Результаты  изучения  СБО  курса:  реализация  коррекционной  работы
обеспечивает освоения слабовидящими следующих  личностных, метапредметных
результатов:
   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  городским
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;

       Учебно – тематический план  предусматривает занятия по теме «Личная 
гигиена» (5 ч), которые  позволяют детям овладеть умениями и навыками гигиены и 
охраны зрения и осязания, ухода за кожей, сохранения и укрепления своего 
здоровья.

Расширению навыков самообслуживания способствуют тематические занятия 
«Одежда и обувь» (5 ч) 

Занятия по теме «Питание»(  5ч) предусматривают ознакомление детей с 
основными продуктами питания, способами приготовления и хранения пищи, 
сервировкой стола.

 Пути и средства установления личных взаимоотношений в семье, группе, 
классе, общественных местах раскрываются в темах «Семья» (2 ч)

«Культура поведения»(6 ч) детям показываются правила поведения за столом, 
при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, клубов, почты, магазина.

 «Жилище»( 4ч)  включают знакомство с повседневным уходом за одеждой, 
обувью и жилищем. 
          «Транспорт» ( 3ч), «Торговля» ( 2 ч) играет формирование у детей умений и 
навыков пользования средствами связи, транспортом, магазинами, медицинской 
помощью. 

Материально – техническое обеспечение:
Уроки социально- бытовой ориентировки в специальной ( коррекционной) 
общеобразовательной школе.1 класс: ( конспекты уроков)/Е.Ю. Смирнова, Н.В. 
Панова.-М.: гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2014-134с.

Календарно-тематическое планирование уроков по СБО    (33 часа)
1 класс

Тема Цели и задачи Тема урока дата Оборудование

Вводные Дать понятие о
предмете СБО.

Диагностика 1.09



занятия

3ч

Ознакомить с
кабинетом, его
назначением и

оборудованием.
Формировать

первичное
представление о

ТБ

Диагностика 8.09

Экскурсия в 
кабинет СБО

15.09 Мебель, посуда, 
холодильник и 
т.п.

Личная
гигиена

2ч

Ознакомить с 
правилами личной
гигиены.

Дать понятие о
значении

соблюдения
правил личной

гигиены для
сохранения и
укрепления

здоровья человека

 Режим дня и его
выполнение
Утренний и 
вечерний туалет.

Как правильно 
чистить зубы и 
уши.
Уход за 
волосами. 

22.09

29.09

Таблицы и 
иллюстрации

Предметы 
личной гигиены.
Сюжетные 
картинки
Предметы ухода 
за зубами и 
ушами
Средства по 
уходу за 
волосами, виды 
расчесок, фен

Одежда и
обувь

5ч

Расширять и
углублять знания о

видах одежды,
обуви, головных

уборах.
Учить

использовать
одежду и обувь по

назначению.
Воспитывать

бережное
отношение к
своим вещам.

Виды одежды и 
головных 
уборов.

Чистка одежды, 
стирка, 
глажение.

Повседневный 
уход за одеждой.

Виды обуви и ее 
назначение.

Уход за обувью и
ее хранение.

6.10

13.10

20.10

27.10

10.11

Таблицы, ил-
ции, набор 
одежды и 
гол.уборов
Вешалки, щетки 
для одежды и 
утюг
Одежда, утюг, 
стиральный 
порошок, мыло
Предметные 
картинки, ил-
ции, набор 
обуви по 
сезонам
Мешки-пакеты 
для хранения 
обуви, сушилка 
д/обуви



Питание

5ч

Дать понятие о
витаминах,
основных
продуктах

питания, их
разнообразии и

значении в жизни
человека.

Ознакомить с
правилами

безопасности при
работе с

режущими
инструментами.

Основные 
продукты 
питания. 
Витамины. 

Приготовление 
бутербродов, 
варка яиц, 
заваривание чая.

Сервировка 
стола к завтраку.

Мытье овощей, 
переборка 
сухофруктов. 

17.11

24.12
1.12

8.12

15.12

Таблицы, 
муляжи овощей, 
фруктов, 
витамины
Продукты 
питания, 
разделочная 
доска, нож
Чайный сервиз, 
скатерть, 
салфетки
Дуршлаг, 
посуда, овощи, 
сухофрукты

Семья

3ч

Дать понятие о
челнах семьи,

обобщить знания о
своих близких.
Ознакомить с

правилами
поведения в семье

Семья.

Правила 
поведения в 
семье.

Распределение 
обязанностей 
между членами 
семьи.

22.12

12.01

19.01

Сюжетные 
картинки, 
семейные 
фотографии
Серии 
сюжетных 
картинок из 
жизни людей
Сюжетные игры

Культура
поведения

5ч

Дать
представление о

различии во
взаимоотношения
х со сверстниками

и взрослыми.
Воспитывать

культуру общения.
Формировать

понятие о
правильной осанке

Правила 
поведения при 
встрече и 
расставании со 
сверстниками и 
взрослыми.

Как обратиться с
просьбой?

Тактичность и 
вежливость в 
общении.

Игра 

26.01

2.02

9.02

2.03

Сюжетные игры,
картинки

Сюжетные игры,
картинки
Сюжетные игры,
картинки

Дидактическая 
игра

Костюмы 
д/персонажей



«Больница».

Инсценировка 
рассказа 
В.Осеевой 
«Волшебное 
слово».

9.03
Таблицы, 
иллюстрации

Жилище

3ч

Дать понятие о
видах жилых
помещений в

городе и деревне.
Ознакомить с
помещениями

школы-интерната,
их назначением.

Жилые 
помещения в 
городе и 
деревне.

Жилые и 
подсобные 
помещения.

Отопление, 
освещение, 
обстановка в 
помещениях.

16.03

30.03

6.04

Иллюстрации,
предметные
картинки,

репродукции

План помещения

Транспорт

4ч

Обобщить и
расширить знания

о видах
транспорта.

Дать
представление и

разработать
наиболее

безопасный,
рациональный

маршрут до
школы.

Виды 
транспорта.

Поведение в 
транспорте и на 
улице.

Наиболее 
рациональный 
маршрут до 
школы.

13.04

20.04
27.04

4.05

Предметные и 
сюжетные 
картинки
Макет 
светофора, 
дорожные знаки 
и обозначения, 
схемы
Путеводитель по
городу, схемы 
движения 
транспортных 
средств, 
дорожные 
обозначения

Торговля

2ч

Расширять 
представления о 
магазинах, их 
назначении.

Магазины, их 
назначение.

11.05
18.05

Сюжетные 
картинки, виды 
товаров

Обобщени Итоговое занятие. 25.05



е

1ч


