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Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке учащихся  

1-4 классов. 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа  составлена на основе  «Программы специальных (коррекци-

онных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 1-4 классы»  автора В.В.Воронковой,  

«Просвещение», 2013 год; в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и примерной адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отста-

лостью обучающихся от 22.12.2015г. (протокол №4/15). 

        Рабочая программа рассчитана на 68 часов в каждом классе  (2 часа в неделю).     

           В качестве конечной цели специального образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья во всех странах мира выдвигается их социальная интеграция. Успех 

интеграции в значительной степени зависит от социально-бытовой компетентности чело-

века, его способности самостоятельно организовывать свой быт. 

         При поступлении ребёнка, имеющего сложные дефекты, в 1-й класс специальной 

(коррекционной) школы 8 вида ведущей проблемой является отсутствие навыков самооб-

служивания, или данные навыки очень слабо сформированы.                                              

Одним из учебных предметов, на котором решаются социальные задачи, является СБО – 

социально-бытовая ориентировка. СБО относится к числу специальных коррекционных 

занятий, которые проводятся с учётом возрастного и интеллектуального уровня развития 

учащихся. 

Целью данного предмета в 1-4 классах является формирование у учащихся первоначаль-

ных знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В программе по социально-бытовой ориентировке для учащихся младших классов опре-

деляются следующие разделы: 

1. "Личная гигиена" (1 класс). 

2. "Одежда", "Обувь" (2 класс). 

3. "Жилище" (3 класс). 

4. "Питание" (4 класс). 

Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образовательных, кор-

рекционных и воспитательных задач: 

 формирование у учащихся бытовых умений в области личной гигиены, сохранения 

и укрепления своего здоровья; 

 формирование и совершенствование навыков самообслуживания при повседнев-

ном уходе за одеждой, обувью и жилищем; 

 формирование и совершенствование необходимых навыков коллективного труда;  

 формирование у учащихся представлений о нормах культуры поведения, взаимо-

отношений с людьми (в семье, классе, общественных местах); 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности младших школьни-

ков. 

 



3 КЛАСС 

Жилище (68 часов). 

Тема: Город (8 часов). 

Жилое помещение. Виды жилых помещений в городе. Экскурсия по соседним улицам го-

рода. 

Словарная работа: город, помещение, улица, многоэтажный, соседний. 

Оборудование: 

 картина «Улица»; 

 наборы строительных конструкторов. 

Учащиеся должны знать: 

 виды жилых помещений и их различие; 

 название улицы и номер своего дома; 

 сколько этажей в их доме. 

Учащиеся должны уметь:  

 различать жилые помещения; 

 называть свой адрес. 

Тема: Жилое помещение (12 часов). 

Квартира. Комната. Практическое занятие – посещение библиотеки, клуба, сельского со-

вета, конторы, знакомство с их назначением.  

Словарная работа: помещение, квартира, комната, кабинет, спальня, столовая, музы-

кальный и спортивный зал. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Жилые помещения"; 

 иллюстрации "Квартира", "Комната"; 

 план-схема «Наш класс». 

Учащиеся должны знать: 

 название, местонахождение, назначение помещений в селе Тараса; 

 название, местонахождение, назначение помещений в своей квартире. 

Учащиеся должны уметь:  

 находить по названию местонахождение помещений в селе Тараса; 

 находить по названию местонахождение помещений в своей квартире. 

Тема: Уборка помещения (28 часов). 



Поддержание чистоты и порядка в комнате. Удаление пыли. Практическое занятие – вы-

тирание пыли с предметов жёсткой мебели, подоконника. Поддержание чистоты и поряд-

ка игрушек. Практическое занятие – наведение порядка в игровой комнате. Практическое 

занятие – мытье игрушек. Поддержание чистоты и порядка на книжной полке. Практиче-

ское занятие – аккуратное расставление книг и дидактических игр. Подметание полов. 

Практическое занятие – подметание пола веником. 

Словарная работа: чистота, порядок, вытирание, подоконник, веник, совок, мусор. 

Оборудование: 

 тряпочка для доски, для пыли; 

 тазик; 

 полотенце; 

 веник; 

 совок; 

 мусорное ведро. 

Учащиеся должны знать: 

 гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

 значение для человека чистоты и порядка в помещении, вреде пыли;  

 как пользоваться тряпкой, веником. 

Учащиеся должны уметь:  

 видеть, где чисто, а где грязно; 

 замечать непорядок; 

 определять, что является причиной беспорядка; 

 вытирать пыль; 

 мыть игрушки; 

 мыть доску; 

 подметать пол. 

Тема: Рабочее место (18 часов). 

Рабочее место школьника. Правила и способы наведения порядка на рабочем месте 

школьника. Практическое занятие – наведение порядка на рабочем месте и портфеле уче-

ника. Обобщающий урок «Жилище». 

Словарная работа: парта, портфель. 

Оборудование: 

 портфель; 

 школьные принадлежности. 

Учащиеся должны знать: правила ухода за рабочим местом школьника и классной ком-

натой. 

Тема: Обобщающее занятие «Жилище» (2 часа) 



Тематическое планирование 3 класс 

 

В неделю- 2 час. 

За год-68 часов. 

 

№ п/п Количество 

часов 

Тема. 

1.  2 Личная гигиена. Охрана  здоровья и зрения 

2.  2 Значение правильного режима дня, рационального питания. 

3.  2 Охрана и развитие зрения. Подбор очков. Правила ухода за ними. 

4.  2 Закаливание организма. 

5.  2 Привила стирки и сушки изделий из шерстяных тканей. 

6.  2 Уход за обувью 

7.  2 Пришивание пуговиц. 

8.  2 Пользование утюгом 

9.  2 Специальная посуда для приготовления пищи. 

10.  2 Способы обработки овощных продуктов. 

11.  2 Значение пищи в жизни человека. 

12.  2 Использование консервированных продуктов. 

13.  2 Оформление готовых блюд 

14.  2 Столовые приборы. 

15.  2 Бытовые приборы и их назначение. 

16.  2 Правила пользования бытовыми приборами 

17.  2 Уход за одеждой  в зимнее время 

18.  2 Уход за комнатными растениями. 

19.  2 Уход за комнатными растениями( практическое занятие) 

20.  2 На дорогах города ПДД 

21.  2 Бытовая химия. Правила пользования бытовой химией. 

22.  2 Упражнения для снятия зрительного восприятия 

23.  2 Экскурсия на почту. 

24.  2 Магазины нашего города. 

25.  2 Правила покупки товаров. 

26.  2 Значение витаминов. 

27.  2 Лекарственные растения нашей местности. 

28.  2 Правила приемы лекарств 

29.  2 Уборка жилого помещения. 

30.  2 Уборка жилого помещения. Практическое занятие 

31.  2 Уход за домашними животными. 

32.  2 ПДД  «Безопасная дорога» 

33.  2 Первая медицинская помощь 

 

 

 

 

 


