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Рабочая программа учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 

составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью на 2021-2022 учебный год. 

Согласно учебному плану общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обучающихся с ОВЗ на изучение предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» положен 

интегративный подход, который предполагает освоение обучающимися системы 

жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное 

проживание в социуме. На уроках учащиеся обучаются элементарным социально-

бытовым умениям сначала с помощью учителя, а затем и с элементами 

самостоятельности, используя определенный диапазон моделей коммуникативного 

общения. 

Программа СБО построена на основе линейно-концентрического принципа и включает 

следующие разделы: «Одежда и обувь», «Питание», «Жилище», «Культура поведения», 

«Транспорт», «Семья», «Торговля». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «СБО»    

Требования к уровню подготовки обучающихся в 3 классе  

Личностные результаты: 

- формирование основ персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу; осознание себя, как гражданина России; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир; 

- овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся мире; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына, пассажира, покупателя и 

т.д.); 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- 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, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Предметные результаты  
 

- овладение навыками самообслуживания; 

- усвоение правил техники безопасности в быту; 

- овладение навыками элементарного ухода за одеждой и обувью; 

- овладение навыками приготовления элементарных блюд; 

- приобретение умений мыть посуду; 

- овладение навыками пользоваться инвентарем по уходу за жилищем; 



- приобретение навыков элементарных действий по созданию уюта в доме; 

- усвоение морально-этических норм поведения в социальном окружении; 

- освоение доступными моделями межличностного общения, необходимого в различных 

ситуациях. 

В результате изучения СБО 
Ученик должен знать/уметь: 

  1-й уровень 

- различать виды одежды и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя специальные 

средства; 

- приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду; 

- сервировать стол к чаю; 

- мыть посуду, используя специальные средства; 

- различать и называть мебель и её расположение в комнате; 

- соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 

- правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 

- соблюдать правила техники безопасности в быту. 
 
   2-й уровень 

 

- различать виды одежды и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя специальные 

средства; 

- приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду; 

- мыть посуду, используя специальные средства; 

- соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 

- правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 

- соблюдать правила техники безопасности в быту. 

 

Содержание учебного предмета. 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь. 

Расширение представлений учащихся о различных видах одежды: узнавание и называние 

реальных предметов одежды, изображений на картинках. (Интеграция с уроками по 

предмету «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, щётка). 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, 

презентации, компьютерные игры по запоминанию 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 учащимися произведений худ. литературы, просмотр видеосюжетов, проведение 

ролевых игр (Е. Благинина «Мама спит, она устала...», «К Мишке в гости» и пр.) 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение»). 

Транспорт. 

Дальнейшее обучение учащихся правильно входить в транспорт и выходить из него. 

Упражнения на развитие умения входить в транспорт и выходить из него по словесной 

инструкции педагога, приобретение билета у кондуктора. Ролевая игра «Я еду в зоопарк 

(кино)». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Здоровье и ОБЖ»). 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь 

Обучение учащихся умению узнавать и называть различные виды обуви (уличная, 

сменная). Формирование навыков аккуратного ношения обуви. Овладение различными 

способами застёгивания обуви (шнуровка, застёжка-молния, липучки) с помощью 

специальных тренажёров.(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», «Ручной труд»). 

 

Питание 

Обучение учащихся сервировке стола к чаю. Игры и упражнения: «Узнай и покажи 

(назови) посуду и предметы, необходимые для чайного стола» (чайник, сахарница, 

блюдце, пирожковая тарелка, чайная ложка, скатерть, салфетки); «Сервировка стола» (К 

кукле Маше пришли гости», «Дорисуй по трафарету», «Лото», «Сложи картинку» и пр.). 

сопряжённое и отражённое проговаривание фраз и действия с предметами (это чашка, это 

блюдце, возьми (беру) чашку (блюдце), дай чай, дай сушку и пр.). 

Средства для ухода за посудой (гель, жидкость для мытья посуды, губка). Тщательное 

смывание мыльного раствора с посуды. Практическое занятие «Мытьё бокалов, чашек». 

Отработка алгоритма мытья вышеперечисленных предметов по технологической карте, 

картинкам (с помощью учителя). 

 

Жилище. 

Продолжение знакомства учащихся с названиями предметов мебели. Рассматривание 

предметных и сюжетных картинок («Семья», «Дома вечером»). Обучение учащихся 

действиям при рассматривании картин по словесной инструкции («Покажи кресло, где 

сидит бабушка» и пр.). Сопряжённое проговаривание фраз (на диване папа, в кресле 

бабушка и пр.) (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение»). 

 

Культура поведения. 

Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения в транспорте. Ролевые игры с 

включением ситуаций: в автобус вошла бабушка, а все места заняты; дети громко кричат в 

автобусе, толкаются и пр. Объяснение и совместное выполнение правильных действий. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ»). 

 



Транспорт 

Обучение детей умению переходить через дорогу по пешеходному переходу по зелёному 

сигналу светофора. Рассматривание иллюстраций с изображением светофора и 

пешеходного перехода. Упражнение «Что надо делать, когда загорится зелёный (жёлтый, 

красный) сигнал светофора?». Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука 

дорожного движения». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Различные виды одежды, назначение 1 

2 Сезонная одежда 1 

3 Формирование навыка аккуратного ношения одежды 1 

4 Повседневный уход за одеждой 1 

5 Сушка, уход за сезонной одеждой 1 

6 Сушка, уход за сезонной одеждой 1 

7 Значение воды в жизни человека. Напитки (морс, компот) 1 

8 Значение воды в жизни человека. Напитки (морс, компот) 1 

9 Практические занятие «Приготовление морса из воды и 

варенья» 

1 

10 Практические занятие «Приготовление морса из воды и 

варенья» 

1 

11 Названия предметов мебели 1 

12 Названия предметов мебели 1 

13 Дидактические игры на запоминание предметов мебели 1 

14 Дидактические игры на запоминание предметов мебели 1 

15 Правила поведения дома 1 

16 Проигрывание ситуаций «В дом пришли гости» 1 

17 Правила поведения в автобусе 1 

18 Ролевая игра «Я еду к бабушке» 1 

19 Различные виды обуви. 1 

20 Формирование навыка аккуратного ношения обуви 1 

21 Овладение различными способами застегивания обуви 1 

22 Овладение различными способами застегивания обуви 1 

23 Сервировка стола к чаю 1 

24 Игры и упражнения «Узнай посуду», «Сервировка стола». 1 

25 Средства по уходу за посудой 1 

26 Практические занятия «Мытье чашек» 1 

27 Знакомство с предметами мебели 1 

28 Внутренний интерьер квартир 1 

29 Рассматривание сюжетных картин с интерьером квартир 1 

30 Правила поведения в транспорте 1 

31 Проигрывание ситуаций «В автобусе» 1 

32 Правила дорожного движения. Переход через дорогу 1 

33 Правила дорожного движения. Ролевые игры с «Азбукой 

дорожного движения» 

1 

34 Итоговое повторение пройденного материала 1 

 


		2021-09-27T16:42:59+0800
	Пылаева Тахиря Ахатовна


		2021-09-27T16:43:19+0800
	Звягинцева Наталья Анатольевна




