
 



Социально-бытовая ориентировка (СБО)  

Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом для с ЗПР. 

Часы на изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в начальной 

школе распределены следующим образом: всего 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1ч 

в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 102 ч (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). Данная рабочая программа составлена на основе 

программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью /под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – Спб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011.  

Целью данного предмета  является формирование у учащихся первоначальных 

знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной 

адаптации. 

Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных 

образовательных, коррекционных и воспитательных задач: 

 формирование у учащихся бытовых умений в области личной гигиены, 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 формирование и совершенствование навыков самообслуживания при 

повседневном уходе за одеждой, обувью и жилищем; 

 формирование и совершенствование необходимых навыков 

коллективного труда; 

 формирование у учащихся представлений о нормах культуры поведения, 

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

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности младших 

школьников. 

 Предмет «Социально-бытовая ориентировка» предполагает обучение учащихся 

по следующим темам: -Одежда и обувь; -Питание; -Жилище; -Культура 

поведения; -Транспорт; -Семья; -Торговля. Содержание, сроки ведения и 

продолжительность коррекционной работы осуществляется исходя из 

особенностей психофизического развития детей класса. В ходе реализации 

задач коррекционно-развивающей области, предмет «Социально-бытовая 

ориентировка» интегрируется с различными учебными предметами и 

направлениями коррекционной работы, особенно с предметов «Развитие речи и 

окружающий мир». Текущий контроль осуществляется по безотметочной 

системе 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» 



 Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками 

системы социально-значимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. Цель уроков СБО-

подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Социально-бытовая 

ориентировка»  

Выпускник может научиться: 

правильно ухаживать за одеждой и обувью; узнавать и называть продукты 

питания;  

 

знать свой адрес места жительства; называть членов своей семьи и их имена; 

 

вежливому обращению к членам семьи;  

 

переходить улицу по пешеходному переходу по зеленому сигналу светофора;  

 

называть или показывать на пиктограмме, картинке магазины, в которых 

продают продукты.  

 

Коммуникативные результаты освоения учебного предмета «Социально-

бытовая ориентировка»  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе, использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Выпускник может научиться:  

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

задавать вопросы;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые и неречевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.  

 

Выпускник может получить возможность научиться:  

слушать собеседника;  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи;  

умению не создавать конфликтов.  



Описание места предмета  «Социально-бытовая ориентировка» в учебном 

плане 

В соответствии с  учебным планом предмет «Социально-бытовая ориентировка» 

изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного  времени  

составляет  34   часа в  год (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета  «Социально-

бытовая ориентировка» 

В ходе реализации программы у детей формируется тот необходимый запас 

знаний, умений и навыков, который позволит им стать более самостоятельными 

и независимыми от взрослых, уверенными в своих возможностях, что 

обеспечивает последующую их социализацию.  

Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Программа 

предполагает, что с младших лет обучения у детей должно вырабатываться 

эмоциональное отношение к общественному окружению путем развития и 

воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми. 

Программа должна помочь ребенку практически подготовиться к жизни и дать 

возможность воспитаннику приобрести, как можно больше самостоятельности. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей каждого учащегося в 

формировании жизненно важных практических навыков, максимально 

возможного уровня самостоятельности.  

 

Содержание предмета  «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Жилище (34 часа). 

Тема: Город (4 часа). 

Жилое помещение. Виды жилых помещений в городе. Экскурсия по соседним 

улицам города. 

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

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 (6 часов). 

Квартира. Комната. Практическое занятие – посещение различных помещений , 

знакомство с их назначением. 

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

музыкальный и спортивный зал. 

Учащиеся должны знать: 

 название, местонахождение, назначение помещений в здании; 

 название, местонахождение, назначение помещений в своей квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить по названию местонахождение помещений в здании; 

 находить по названию местонахождение помещений в своей квартире. 

Тема: Уборка помещения (14 часов). 

Поддержание чистоты и порядка в комнате. Удаление пыли. Практическое 

занятие – вытирание пыли с предметов жёсткой мебели, подоконника. 

Поддержание чистоты и порядка игрушек. Практическое занятие – наведение 

порядка в игровой комнате. Практическое занятие – мытье игрушек. 

Поддержание чистоты и порядка на книжной полке. Практическое занятие – 

аккуратное расставление книг и дидактических игр. Подметание полов. 

Практическое занятие – подметание пола веником. 

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

мусор. 

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 (9 часов). 

Рабочее место школьника. Правила и способы наведения порядка на рабочем 

месте школьника. Практическое занятие – наведение порядка на рабочем месте 

и портфеле ученика. Обобщающий урок «Жилище». 

Словарная работа: парта, портфель. 

Оборудование: 

 портфель; 

 школьные принадлежности. 

Учащиеся должны знать: правила ухода за рабочим местом школьника и 

классной комнатой. 

 

Тема: Закрепление изученного материала  (1 час) 

 

 

  Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Название разделов и тем Практические работы и 

экскурсии 

                   Город (4 часа).  

1 Жилое помещение.  

2 Виды жилых помещений в городе.  

3 По  улицам города.  

4 По  улицам города.  

                Жилое помещение (6 часов).  

5 Квартира.  

6 Комната.  

7 Спальня.  

8 Рабочий кабинет.  

9 Кухня.  

10 Практическое занятие – посещение различных помещений, 

знакомство с их назначением. 

Практическое занятие 

            Уборка помещения (14 часов).  

11 Поддержание чистоты и порядка в комнате.  

12 Поддержание чистоты и порядка в комнате.  

13 Удаление пыли.  

14 Практическое занятие – вытирание пыли с предметов 

жёсткой мебели, подоконника. 

Практическое занятие 

15 Поддержание чистоты и порядка игрушек.  

16 Практическое занятие – наведение порядка в игровой 

комнате. 

Практическое занятие 

17 Практическое занятие – мытье игрушек. Практическое занятие 

18 Поддержание чистоты и порядка на книжной полке.  

19 Поддержание чистоты и порядка на книжной полке.  



20 Практическое занятие – аккуратное расставление книг и 

дидактических игр. 

Практическое занятие 

21 Практическое занятие – аккуратное расставление книг и 

дидактических игр. 

Практическое занятие 

22 Подметание полов.  

23 Практическое занятие – подметание пола веником. Практическое занятие 

24 Практическое занятие – подметание пола веником. Практическое занятие 

                 Рабочее место (9 часов).  

25 Рабочее место школьника.  

26 Правила и способы наведения порядка на рабочем месте 

школьника. 
 

27 Правила и способы наведения порядка на рабочем месте 

школьника. 
 

28 Практическое занятие – наведение порядка на рабочем 

месте и портфеле ученика. 

Практическое занятие 

29 Практическое занятие – наведение порядка на рабочем 

месте и портфеле ученика. 

Практическое занятие 

30 Правила ухода за классной комнатой.  

31 Правила ухода за классной комнатой. Практическое занятие 

32 Правила ухода за классной комнатой. Практическое занятие 

33 Обобщающий урок «Жилище».  

34  Закрепление изученного материала.  

 

 


