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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2). 

 УМК для учителя: Е.Ю. Смирнова, Н.В.Панова. Уроки социально-
бытовой ориентировки во 2 классе. Методические рекомендации.- 
Липецк,2008 

 
Содержание учебного предмета 

                                                     Одежда и обувь. 
     Расширение представлений учащихся о различных видах одежды: 
узнавание и называние реальных предметов одежды, изображений на 
картинках, пиктограммах. (Интеграция с уроками по предметам «Развитие 
речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение».) 
Формирование навыка аккуратного ношения одежды. Уход за одеждой 
(чистка, стирка). Средства по уходу за одеждой (мыло, стиральный порошок, 
щетка). Практические упражнения по уходу за собственной одеждой (стирка 
носков, чистка брюк или юбки). 

Питание. 
     Формирование представлений учащихся о значении воды в жизни 
человека. Беседы о том, что основой напитков, которые употребляют дети, 
является вода. Напитки (компот, морс). 
Практические занятия «Приготовление морса из воды и варенья»: обучение 
умению работать по технологической карте с помощью педагога (называть 
или указывать продукты, из которых можно приготовить морс, посуду, 
определять последовательность приготовления морса). Посуда для морса 
(стакан, бокал). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 
окружающий мир».) 

Жилище. 
     Дальнейшее знакомство учащихся с названием предметов мебели (кресло, 
журнальный стол, шкаф для посуды, шкаф для белья и пр.). Дидактические 
игры и упражнения, компьютерные презентации, компьютерные игры на 
запоминание предметов мебели и их расположение в комнате («Расставь 
мебель в комнате», «Обведи и раскрась», «Разложи предметы в шкафы» и 
пр.). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 
мир».) 

Культура поведения. 
     Обучение учащихся правилам поведения дома. Воспитание у детей 
вежливости, заботы о своих близких. Проигрывание ситуаций: «Мама 
бабушка.., прилегла отдохнуть», «В дом пришли гости». 
Чтение учащимся произведений художественной литературы, просмотр 
видеосюжетов, проведение ролевых игр (Е. Благинина «Мама спит, она 
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устала...», «К Мишке в гости» пр.). (Интеграция с уроками по предметам 
«Развитие речи и окружающий мир», «Альтернативное чтение».) 

Транспорт. 
     Дальнейшее обучение учащихся правильно входить в транспорт и 
выходить из него. Упражнения н развитие умения входить в транспорт и 
выходить из него по словесной инструкции педагога, приобретение билета 
кондуктора. Ролевая игра «Я еду в зоопарк (кино...)». (Интеграция с уроками 
по предметам «Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ».) 
                                       

Планируемые результаты 
− различать одежду и обувь, верхнюю одежду и одежду которую носят в 

помещении; 
− распознавать различную одежду, обувь, соотносить с картинками и 

пиктограммами; 
− выполнять практические упражнения по элементарному уходу за 

одеждой и обувью; 
− подготовиться к приему пищи (вымыть руки, сервировать стол, 

правильно сесть за стол; 
− правильно вести себя в столовой (есть аккуратно, не разговаривать во 

время приема пищи, не бросать продукты, пользоваться салфеткой и пр.); 
− иметь элементарные представления о посуде, столовых приборах 
− мыть посуду с помощью губки и средства ухода 
− иметь элементарные представления о транспорте; 
− правильно себя вести на улице, при переходе через дорогу; 
− узнавать и называть членов своей семьи по фотографии. 
− распознавать членов семьи и показ их на иллюстрации; 
− иметь обобщенным понятием «жилище»; 
− узнавать предметы быта, убранства дома, уборочный инвентарь и 

соотносить их с картинками и пиктограммами 
− открывать и закрывать кран (с помощью учителя); 
− мыть руки с использованием мыла, вытирать руки полотенцем (с 

помощью учителя); 
− умывать лицо (с помощью учителя); 
− держать ложку, пользоваться ложкой для приема пищи (с помощью 

учителя); 
− пользоваться салфеткой во время еды и после приема пищи (с 

помощью учителя; 
− открывать и закрывать двери; 
− узнавать предметы личной гигиены, посуду; 
− определять и узнавать пожароопасные предметы. 

 
Тематическое планирование 
3 класс- 36 ч( 1 час в неделю) 
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4 класс- 36 ч( 1 час в неделю) 

 
 
 
 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Одежда и обувь. 
 

7 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Питание. 

 

8   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Жилище. 
8 http://detskiy-mir.net Отношение к себе и к другим, 

как к самоценности. Воспитание 
чувства уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Культура поведения. 

 

7 www.detskiysad.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм 
и правил социального поведения 

Транспорт. 

 

6 http://www.manners.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм 
и правил социального поведения 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Одежда и обувь. 
 

7 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Питание. 

 

8  http://vschool.km.ru  Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Жилище. 
8 http://detskiy-mir.net Отношение к себе и к другим, 

как к самоценности. Воспитание 
чувства уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Культура поведения. 

 

7 www.detskiysad.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм 
и правил социального поведения 

Транспорт. 

 

6 http://www.manners.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм 
и правил социального поведения 


