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Психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся  4е   класса  и  специфики  классного  коллектива.  В  4е  классе
обучается 6 учеников, из них 3 мальчика и 3 девочки. 2009 года рождения – 2
учащихся и 2010 года рождения – 4 учащихся.

В полных семьях воспитываются  2 ученика,  в неполных – 4 ученика.
Благополучные – 5 семей. Малообеспеченные -  1 семья.

3  ребёнка  являются  инвалидами  (Гришина  Алёна,  Ореханов  Егор,
Павлова Варвара)
           Главным направлением воспитательной работы является создание
детского  коллектива.  В  коллективе  положено  начало  самоуправлению  -
распределены обязанности: Староста,  Друг учёбы,  Друг чистоты и порядка,
Друг книги,  Друг спорта,  Друзья  труда -   это направлено на воспитание в
детях  ответственности,  самостоятельности,  организованности.
           Одним из  основных направлений в  формировании личности  и
коллектива  была  работа  над  культурой  поведения,  дисциплиной.
Наблюдаются улучшения в плане осознания правил и норм поведения, но на
практике дети не всегда ведут себя, как следовало бы. В связи с этим работа
над умением правильно себя вести будет продолжена в 3 классе. Многие дети
в  коллективе  дружелюбны,  добры.  Возникают  мелкие  конфликты,  хотя
крупных ссор за этот год не было. Вовремя замечено и устранено негативное
отношение  некоторых  ребят  к  чужим  неудачам.  У  большинства  детей
отмечается  стремление  участвовать  как  в  командных,  так  и  в
индивидуальных  соревнованиях.  Причём  дети  очень  эмоционально
переживают как  успех,  так  и  неудачу. Многие   легко и  радостно  идут  на
контакт. Большинство любят общаться и стремятся к общению

У  детей  отмечается  большой  интерес  к  музыке,  рукоделию.  Среди
любимых  учебных  предметов  отмечают  физкультуру,  изобразительное
искусство,  технологию.  
           Большинство  родителей  посещают  родительские  собрания,
сотрудничают  со   школой.
           Речь детей,  хотя  и  удовлетворяет  потребностям  повседневного
общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью
словаря  и  синтаксических  конструкций.  
          Знания учащихся характеризуются недостаточным запасом сведений и
представлений  об  окружающем  мире.  Общий  кругозор  у  них  ограничен,
невелики  знания  по  основным  предметам.  Особенно  беден  запас
обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными
предметами  и  явлениями,  что  приводит  к  низкому  уровню  словесно-
логического  мышления.  Уровень  усвоения  знаний  также  снижен:
наблюдается  затруднение  понимания  (дети  не  могут  пересказывать
прочитанное  своими  словами,  выделить  главное,  резюмировать
прочитанное),   затруднения  в  области  применения  знаний  (использование
известного  способа  решения  в  новых  условиях,  выбора  нужного  способа
действия  или  использование  одновременно  двух  и  более  простых



алгоритмов).          
Пояснительная записка

          Адаптированная  рабочая  программа  по  социально–бытовой   и
пространственной  ориентировке  разработана  на  основе  Примерной
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования детей с ОВЗ (вариант 4.3). 

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 Российской Федерации от
19.12.2014г.  №  1598  «Об  утверждении  Федерального  государственного
стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля
2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН
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»

6.  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

7. «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.doc

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/utfv2m740c6m48ax/o_1eukqd4du18a3ctf16qb3ar8m88o/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


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)

Рабочая  программа  по  курсу  «Социально  –  бытовая  и
пространственная  ориентировка»  для  4  класса  составлена  на  основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего  образования  для  слабовидящих  обучающихся  с  легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант
4.3) ГОАОУ «ЦОРиО».

Курс  «Социально-бытовая  и  пространственная  ориентировка»,
готовит слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к  жизни и овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками и навыками самообслуживания.
Занятия по «Социально – бытовой и пространственной ориентировке»
направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни
и  труду,  на  формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих
социальной  адаптации,  на  повышение  уровня  общего  развития
учащихся.

Основная  цель  предмета: освоение  значимых  для  адаптации
элементарных  умений  и  навыков  социально-бытовой  и
пространственной ориентировки к школьной жизни, самостоятельности
и независимости от помощи окружающих людей.

Общая характеристика учебного предмета.

Коррекционный  курс  «Социально-бытовая  и  пространственная
ориентировка» является неотъемлемой частью коррекционного процесса
в  обучении  слабовидящих  детей  с  интеллектуальными  нарушениями.
Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания,
у  них  будет  формироваться  потребность  в  аккуратности.  У
воспитанников  будут сформированы  первоначальные,  но  адекватные
представления о бытовой и социальной сферах жизни, которые позволят
сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в
семье,  обогатить  знаниями и  умения,  которые  позволят  обучающимся
расширить  круг  общения  и  перечень  доступных  видов  предметно-
практической  деятельности.  У  обучающихся  будут  формироваться
конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с
ними.  Они  получат  возможность  для  развития  умений  и  навыков  по



социально-бытовой и пространственной ориентировке.  Коррекционные
занятия  направлены  на  практическую  подготовку  детей  к
самостоятельной  жизни  и  труду,  на  формирование  у  них  знаний  и
умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня
общего развития учащихся.

Структура курса представлена следующими разделами:
Личная гигиена:

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной
гигиены.  Гигиенические  правила  поведения  в  местах  общего
пользования. Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами,
зубами. Ориентировка во времени по часам.
Одежда и обувь

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви
для девочек и мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о
видах  труда  по  уходу  за  одеждой.  Пути  предупреждения  загрязнения
одежды:  переодевание  в  соответствующую  по  назначению  одежду,
соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены.

Виды  труда  по  уходу  за  обувью.  Материалы,  инструменты,
необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для
этого месте.
Питание

Основные  продукты  питания.  Различные  группы  продуктов.
Внешний вид,  вкус,  запах.  Мытье  овощей,  фруктов,  ягод.  Извлечение
продуктов  из  упаковки.  Приготовление  простейших  блюд.  Обработка
продуктов с помощью ножа. Способы техники безопасности при работе с
режущими  инструментами  и  приспособлениями  при  приготовлении
пищи.

Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми принадлежностями.
Жилище и ориентировка в нем.

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и
домашних  помещений.  Способы  поддержания  чистоты  и  уборки  в
помещении. Соблюдение норм освещения помещений.

Уход  за  комнатными  растениями.  Пользование  бытовыми
приборами, соблюдение техники безопасности.
Транспорт

Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта
по  результатам  наблюдений,  по  описанию,  по  характерным  звукам.
Остановки транспортных средств.  Обозначения номеров пассажирских
транспортных средств.



Вход и выход   из пассажирского транспортного средства.

Оплата проезда в общественном транспорте
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.
Культура поведения

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в
общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место,
где  трудится,  занимается,  играет.  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.

Правила поведения за столом.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве

Обучение ориентировке на рабочем месте, в учебнике, в тетради,
на  доске,  за  столом.  Правильное  понимание  и  использование  в  речи
пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади,
между. Пространственные  направления  слева  направо,  справа  налево,
сверху вниз,  снизу-вверх,  наискось  –  для  двухмерного  и  трехмерного
пространства.
Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве

Ориентировка в  знакомом замкнутом и свободном пространстве.
Самостоятельная  ориентировка  в  школе,  на  пришкольном  участке,  на
маршрутах постоянной необходимости.

Правила  перехода  улицы.  Изучение  нескольких  значимых  для
обучающегося маршрутов городского транспорта.

Место учебного курса в учебном плане.
Настоящая  программа  по  учебному  предмету  «Социально-бытовая  и
пространственная ориентировка» составлена на  68 часов (2 часа в неделю) и
в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и
является программой базового уровня обучения.

Ценностными  ориентирами  начального  общего  образования
слабовидящих  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) выступают:

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности на основе:



- формирования эмоционально¬-положительного отношения к себе и 
к окружающим;

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям;
- формирования готовности к преодолению трудностей;
- Формирования умения избегать ситуаций, представляющих

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности;
- формирования способности уважать окружающих и результаты труда

других людей.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального

государственного  образовательного  стандарта  являются  личностные  и
базовые (метапредметные)  учебные  действия,  которые,  повлияли и  на
изложение предметных учебных действий.

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  слабовидящими
обучающимися  с  легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  с  учетом  их  индивидуальных  возможностей  и  особых
образовательных  потребностей  включают  индивидуально-личностные
качества, специальные требования к развитию ценностных установок и
отражают:

1)формирование любви к своей стране, городу;
2)принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности;
3) владение коммуникативными умениями и знаниями основных 
норм межличностного взаимодействия;
4)развитие эстетических чувств;
5) развитие доброжелательности и

эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживания 
чувствам других людей;
6)знание правил безопасного, здорового образа жизни;
7)развитие интереса к трудовым действиям.

Предметные  результаты включают  освоенные  обучающимися
знания  и  умения  по  русскому  языку,  готовность  их  применения.
Предметные  результаты  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  не  являются  основным  критерием
при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но
рассматриваются  как  одна  из  составляющих  при  оценке  итоговых
достижений.  Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  овладевает
определенной системой знаний, умений, навыков.

Слабовидящий  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) овладевает определенной системой



знаний, умений, навыков. 
Предметные результаты:
Личная гигиена:

умением  выполнять  практические  действия,  направленные  на
формирование навыков самообслуживания, личной гигиены;
        умением выполнять гигиенические правила поведения в местах
общего пользования;

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности 
по уходу за руками, лицом, волосами, зубами;

навыком использования и хранения туалетных принадлежностей.
Одежда и обувь:

умением называть предметы одежды; части одежды; определять 
лицевую и изнаночную стороны одежды;

умением использовать одежду и обувь по назначению;

умением определять способы хранения одежды и обуви;
 умением ухаживать за одеждой и обувью;
навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме 

пищи.
Жилище и ориентировка в нем:

умением называть функциональное назначение, предметное 
наполнение школьных и домашних помещений;
          умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые
к жилым помещениям;

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; 
использования необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями 
способов его хранения;

умениями ухаживать за комнатными растениями;
умением использовать сохранные анализаторы в социально-
бытовой и пространственной ориентировке;
умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику 
безопасности.

Питание:
умением определять основные продукты питания по их названию, 

отличать по внешнему виду, вкусу, запаху;
умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки;
знанием правил техники безопасности при работе с режущими 

инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи;
умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в 

заварочный чайник и в чашку, выполнять сервировку стола;
умением соблюдать правила поведения за столом.



Транспорт:

умением узнавать транспортные средства;
представлениями  о  наземном  пассажирском  транспорте,  о
близлежащих остановках, проездных билетах и документах;
правилами поведения в общественном транспорте;

 умением использовать в речи формулы речевого этикета.
Культура поведения:

правилами  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  общественных
местах; при общении со сверстниками; 

правилами поведения при встрече и расставании со сверстниками и
взрослыми;

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
правилами  поведения  в  магазине  и  умением  обращаться  за

помощью; правилами поведения в парке и др.;
правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки.

Предприятия торговли:
навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах

магазинов; 

умением находить указатели видов магазинов;
умением  ориентироваться  в  ассортименте  товаров  различных

видов магазинов; 
умением  совершать  покупки  в  предприятиях  торговли,

пользоваться денежными купюрами;
правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого 

этикета покупателя.
Развитие навыков ориентировки в микропространстве:
умением свободно ориентироваться «на себе»;

умением ориентироваться в микропространстве – в книге, на столе, на
парте, на доске;

Обучение ориентировке в макропространстве:
           умением самостоятельно ориентироваться на основе 
непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом 
знакомом пространстве;

умением самостоятельно ориентироваться в школе и пришкольном 
участке.

В рамках учебного курса «Социально-бытовая и пространственная
ориентировка» формируются следующие базовые учебные действия:

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта
социально- бытовой и ориентировочной деятельности;

понимание  значения  овладения  навыками  социально-бытовой  и



пространственной ориентировки для самостоятельности и мобильности;
ориентации на социально-бытовую независимость;

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин
успеха/неуспеха в социально-бытовой и ориентировочной деятельности;

овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и
действиях;

н
и
м

овладение элементарными навыками ориентировки в пространстве;
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой и 
пространственной ориентировке;

алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения 
результата социально-бытовой и ориентировочной деятельности;

выбор наиболее эффективных способов решения социально-
бытовых задач и задач на ориентировку в зависимости от конкретных 
условий;

использование всех анализаторов для овладения практическими 
умениями и навыками по социально-бытовой и пространственной 
ориентировке;
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 
(предметов) в процессе обучения социально-бытовой и пространственной 
ориентировке;

умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 
координат:
          «слабовидящий - нормальновидящий», «слабовидящий  - 
слабовидящий» в совместной продуктивной деятельности;

умение  придерживаться  заданной  последовательности  действий,
пространственно-ориентировочных  действий  как  основы
самостоятельной ориентировки в пространстве;

умение вносить  в  ранее  освоенные бытовые и ориентировочные
действия необходимые коррективы для достижения искомого результата;

умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать
вербальные  и  невербальные  средства  общения  в  процессе  социально-
бытовой и пространственной ориентировки.



Содержание курса
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своей стране, 
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е социальной 
роли 
ученика, 
развитие 
мотивов 
учебной 
деятельности
;
3) владение
коммуникат
ивными 
умениями и 
знаниями 
основных 
норм
межличн
остного 
взаимоде
йствия;
4) развит
ие 
эстетическ
их чувств;
5) развитие
доброжелател
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эмоциональн
о- 
нравственной
отзывчивости
, 
сопереживан
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ы и 
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на основе:
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ования
эмоцион
ально¬-
положит
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отношения к 
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окружающим;
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готовности к 
самостоятель
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готовнос
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избегать 
ситуаций,
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яющих 

практические 
действия,
направленные 
на
формирование 
навыков
самообслужива
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личной 
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умением 
выполнять
гигиенические 
правила
поведения в 
местах
общего 
пользования;
умением 
использовать
разнообразные 
туалетные
принадлежност
и по уходу
за руками, 
лицом,
волосами, 
зубами;
навыком 
использования 
и
хранения 
туалетных
принадлежност
ей
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6) знание 
правил 
безопасного,
здорового 
образа 
жизни;
7) развит
ие интереса 
к трудовым 
действиям.

угрозу 
жизни, 
здоровью,
безопасно
сти 
личности;
-формирова
ния 
способност
и уважать 
окружающи
х и 
результаты 
труда 
других 
людей.

2 Одежда и обувь умением 
называть
предметы 
одежды; части
одежды; 
определять
лицевую и 
изнаночную
стороны 
одежды;
умением 
использовать
одежду и обувь 
по назначению;
умением
определять 
способы
хранения 
одежды и 
обуви;
Умением 
ухаживать

за
одеждой и 
обувью;
Навыком 
соблюдения
аккуратности 
при играх
на улице, при 
приеме
пищи.

3 Жилище и 
ориентиров
ка в нем

умением 
называть
функционально
е
назначение, 
предметное
наполнение 
школьных и
домашних 
помещений;



умением 
соблюдать
гигиенические
требования,
предъявляемые 
к жилым
помещениям;
знаниями 
способов
поддержания 
чистоты и
уборки 
помещений;
использования 
необходимого

 инвентаря для
уборки 
помещений,
знаниями 
способов его
хранения;
умениями
ухаживать за 
комнатными
растениями;
умением 
использовать
сохранные 
анализаторы в
социально-
бытовой и
пространствен-
ной
ориентировке; 
умением
пользоваться 
бытовыми
приборами, 
соблюдая
технику 
безопасности.

4 Питание умением 
определять
основные 



продукты
питания по их 
названию,
отличать по 
внешнему
виду, вкусу, 
запаху;
умением мыть 
овощи,
фрукты, ягоды; 
извлекать
продукты из 
упаковки;
знанием правил 
техники
безопасности 
при работе с
режущими 
инструментами
и приспособле-
ниями при
приготовлении 
пищи;
умением 
готовить
простейшие 
блюда,
наливать 
кипяток в 
заварочный
чайник и в
чашку, 
выполнять
сервировку 
стола;
умением 
соблюдать
правила 
поведения за
столом.



5 Транспорт умением 
узнавать
транспортные 
средства;
представлениям
и о наземном
пассажирском
транспорте, о
близлежащих 
остановках,
проездных 
билетах и
документах;
правилами 
поведения в
общественном 
транспорте;

  умением        
использовать
в речи формулы
речевого
этикета.

6 Культура 
поведения

правилами 
поведения в
повседневной 
жизни и в
общественных 
местах; при
общении со 
сверстниками;
правилами
поведения при 
встрече и
расставании со 
сверстниками
и взрослыми;
умениями 
обращаться с
просьбой к 
сверстни ку и
взрослому;
правилами 
поведения в
магазине и 



умением
обращаться за 
помощью;
правилами 
поведения в
парке и др.;
правилами 
поведения в
гостях и 
умением
выбирать 
подарки.

7 Предприятия 
торговли

навыками 
ориентировки в
отделах 
магазинов; в
отдельных 
видах
магазинов; 
умением
находить 
указатели видов
магазинов;
умением 
ориентироватьс
я
в ассортименте 
товаров
различных 
видов
магазинов; 
умением
совершать 
покупки в
предприятиях 
торговли,
пользоваться 
денежными
купюрами;



правилами 
поведения при
покупке 
товаров,
правилами 
речевого
этикета 
покупателя.

8 Развитие 
навыков 
ориентиров
ки в микро-
пространств
е

умением 
свободно
ориентировать
ся «на себе»;

умением 
ориентиро 
ваться
в микропрос 
-транстве – в
книге, на столе, 
на парте,
на доске;

9 Обучение 
ориентиров
ке в 
макропрост
ранстве

умением 
самостоя 
тельно 
ориентиро 
ваться на
основе 
непосредствен-
ного
чувственного 
воспри ятия
в небольшом 
замкнутом
знакомом 
пространстве;
умением 
самостоя тельно
ориентироватьс
я в школе
и пришкольном 
участке.



Социально-бытовая и пространственная ориентировка 4класс
Календарно-тематический план (2 часа в неделю,67 часов в год)

№
уро
ка в
году

№ ур.
в

четв.

Тема урока Кол
-во 
час

Дата 

I  четверть – 17 часов
Культура поведения

1 1 Водный и первичный инструктаж по 
ОТ и ТБ. Вводный урок. Правила 
работы в кабинете.
Правила поведения во время урока.

1 3.09

2 2 Нормы и правила общения со 
взрослыми и сверстниками.

1 7.09

3 3 Обращение с просьбой к сверстникам и
взрослым.

1 10.09

4 4 Обращение с просьбой к сверстникам и
взрослым.

1 14.09

5 5 Использование в речи вежливых слов. 1 17.09
6 6 Правила поведения за столом. 1 21.09
7 7 Гигиенические правила поведения в 

местах общего пользования.
1 24.09

Личная гигиена

8 8 Правила личной гигиены. Навыки, 
связанные с гигиеной тела.

1 28.09

9 9 Правила личной гигиены. Навыки, 
связанные с гигиеной тела.

1 1.10

10 10 Практическое занятие. Уход за руками. 
Мытье рук. Пострижка ногтей.

1 5.10

11 11 Воспитание умения содержать в порядке
место, где трудится, занимается, играет.

1 8.10

12 12 Значение закаливания организма. 
Способы закаливания.

1 12.10

13 13 Правила и приемы выполнения 
воздушных и водных процедур,

1 15.10

14 14 Способы сохранения зрения. 1 19.10
15 15 Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач, работы с 
конструктором: освещенность, 
расстояние между глазом и 
объектом, упражнения и время 
отдыха глаз.

1 22.10

16 16 Правила личной гигиены. Порядок 
выполнения утреннего и вечернего 
туалета.

1 26.10

17 17 Распорядок дня, необходимость его 
соблюдения.
Практическая работа. Составление 

1 29.10



распорядка дня.

II четверть - 14 часов
18 1 Гигиенические правила поведения в 

местах общего пользования.
1 9.11

Одежда и обувь

19 2 Значение опрятного вида человека. 1 12.11
20 3 Поддержание одежды в порядке: 

правила
пришивания пуговиц, вешалок, 
крючков, петель, зашивание 
распоровшегося шва.

1 16.11

21 4 Практическая работа. Пришивание 
пуговиц, крючков, петель, вешалок 
к
домашней и школьной одежде.

1 19.11

22 5 Правила и приемы ручной стирки 
изделий из хлопчатобумажных тканей.

1 23.11

23 6 Практическое занятие. Стирка 
изделий из хлопчатобумажной 
ткани вручную, строго соблюдая 
правила безопасной работы 
колющими и режущими
инструментами.

1 26.11

24 7 Глажение фартуков, косынок, носовых 
платков, салфеток. Практическое 
занятие. глажение изделий из 
хлопчатобумажной ткани.

1 30.11

25 8 Пути предупреждения загрязнения 
одежды: переодевание в 
соответствующую по назначению 
одежду.

1 3.12

26 9 Соблюдение аккуратности на улице и за 
столом, правил личной гигиены.

1 7.12

27 10 Соблюдение аккуратности на улице и за 
столом, правил личной гигиены.

1 10.12

28 11 Виды труда по уходу за обувью. 1 14.12
29 12 Виды труда по уходу за обувью. 1 17.12

Транспорт

30 13 Различение вида транспорта по 
назначению.

1 21.12

31 14 Различение вида транспорта по 
назначению.

1 24.12

III четверть – 19 часов

32 1 Узнавание транспорта по результатам
наблюдений, по описанию, по 
характерным звукам.

1 11.01



33 2 Узнавание транспорта по результатам 
наблюдений, по описанию, по 
характерным звукам.

1 14.01

34 3 Основные транспортные средства в 
городе, на селе.

1 18.01

35 4 Городской  транспорт. 1 21.01
36 5 Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта (разовый 
проездной, проездной единый билет).

1 25.01

37 6 Вход и выход из пассажирского 
транспортного средства. Правила 
выхода из транспорта и обход его.

1 28.01

Развитие навыков ориентировки в микропространстве

38 7 Правильное понимание и использование
в речи пространственной терминологии:
слева, справа, над, под, впереди, сзади, 
между.

1 1.02

39 8 Правильное понимание и использование
в речи пространственной терминологии:
слева, справа, над, под, впереди, сзади, 
между.

1 4.02

40 9 Пространственные  направления  слева
направо,  справа  налево,  сверху  вниз,
снизу-вверх,  наискось  –  для
двухмерного  и  трехмерного
пространства.

1 8.02

41 10 Пространственные  направления  слева
направо,  справа  налево,  сверху  вниз,
снизу-вверх,  наискось  –  для
двухмерного  и  трехмерного
пространства.

1 11.02

Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве

42 11 Ориентировка в знакомом замкнутом и
свободном пространстве.

1 15.02

43 12 Ориентировка в знакомом замкнутом и
свободном пространстве.

1 18.02

44 13 Самостоятельная ориентировка в школе. 1 22.02
45 14 Правила перехода улицы. 1 25.02

Предприятия торговли

46 15 Виды магазинов. Ориентирование в 
отделах магазинов.

1 1.03

47 16 Виды магазинов. Ориентирование в 
отделах магазинов.

1 4.03

48 17 Функциональное назначение жилища. 1 11.03
49 18 Способы поддержания чистоты и уборки

в
помещении.

1 15.03

50 19 Гигиенические требования к жилому 
помещению и меры по их обеспечению.

1 18.03



IV четверть – 17 часов

51 1 Использование в уборке 
электропылесоса.

1 29.03

52 2 Уход за комнатными растениями. 1 1.04
53 3 Уход за комнатными растениями. 1 5.04

Питание

54 4 Основные продукты питания. 1 8.04
55 5 Основные продукты питания. 1 12.04
56 6 Различные группы продуктов. Внешний 

вид, вкус, запах
1 15.04

57 7 Различные группы продуктов. Внешний 
вид, вкус, запах

1 19.04

58 8 Мытье овощей, фруктов, ягод. 1 22.04
59 9 Мытье овощей, фруктов, ягод. 1 26.04
60 10 Уход за посудой и столовыми

принадлежностями.
1 29.04

61 11 Уход за посудой и столовыми
принадлежностями.

1 6.05

62 12 Сервировка стола. 
Пр.работа  № 3 по сервировке стола.

1 13.05

63 1 Уход за посудой и столовыми
принадлежностями.

1 17.05

Личная гигиена

64 14 Туалетные принадлежности по уходу за 
лицом.

1 20.05

65 15 Туалетные принадлежности по уходу за
волосами.

1 24.05

66 16 Туалетные принадлежности по уходу за 
зубами.

1 27.05

Развитие элементарных навыков ориентировки в макропространстве

67 17 Самостоятельная ориентировка на 
маршрутах постоянной необходимости.

1 31.05

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение

образовательного  процесса,  представлено  следующими  объектами  и
средствами:
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для слабовидящих обучающихся с лёгкой умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (Вариант  4.3.)  ГОАОУ
«ЦОРиО».
2. Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии
с основным содержанием обучения.
3.  Смирнова  Е.Ю.,   Панова  Н.В.  «уроки  СБО  в  специальных
коррекционных школах 3-4 вида»

4. Учебные пособия для учащихся:
- карточки-задания;



- плакаты; 
- картинки.
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