
 



 Статус документа 

    Адаптированная рабочая программа по  предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» для 5-8 класса компенсирующего обучения составлена на основе 

программы обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, 

под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта, под.ред. Бгажноковой И.М., М., 2007 г., с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей учащихся, с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учеников. Программа рассчитана на 68 часов. 

Пояснительная записка. 

 Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, 

интеллектуального, эмоционального развития дети с ОВЗ испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. 

Цель обучения – формирование представлений о  человеке  и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде. 

Основными задачами  программы  СБО являются:  знакомство  с  явлениями  

социальной  жизни  (человек  и  его деятельность,  общепринятые  нормы  

поведения),  формирование представлений  о  предметном  мире,  созданном  

человеком  (многообразие, функциональное  назначение  окружающих  предметов,  

действия  с  ними). В процессе обучения по программе у ребенка формируются 

представления о родном городе, в котором он проживает, о России, еѐ культуре, 

истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными 

явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их 

характерные признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать  

связи  между  ними.  Получая  представления  о  социальной жизни, в которую он 

включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других  людей  с  

нравственными  ценностями  (эталонами)  и общепринятыми  нормами  поведения.   

Ребенок  учится  ориентироваться  в различных ситуациях: избегать риски и угрозы 

его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и осторожным на 

улице, дома, в школе. 



Содержание  материала  по программе СБО является основой формирования 

представлений,  умений  и  навыков  по разным учебным предметам.  Так  знания,  

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать 

стол и т.д. 

Специфика  работы  по  СБО заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, 

вокзал и т.д.) 

Ребенок выходит  в  город,  знакомится  с  различными  организациями, 

предоставляющими  услуги  населению,  с  транспортом,  наблюдает  за 

деятельностью  окружающих  людей,  учится  вести  себя  согласно общепринятым 

нормам поведения. 

 

Основные содержательные линии 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом,  двор», 

 «Школа»,  «Предметы  и  материалы, изготовленные человеком», «Город», 

«Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи». 

Учебно  - тематический план по СБО 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Примечания  

1 Школа 6 часов  

2 Квартира, дом, двор 16  часа  

3 Город 10 часов  

4 Страна 16 часов  

5 Предметы и материалы, 

изготовленные человеком.  

4 часа  

6 Транспорт 

 

16 часов  

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по СБО 

5-8 класс компенсирующего обучения. 
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 1 четверть       

 Школа.  6час.    

  

 

 

1 Ориентация в 

классе, его зонах и  

в  местах  

расположения  

учебных 

принадлежностей. 

1 

 

  Изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

обучае

мость 

 

2 Ориентация в 

помещениях 

школы, в школьной 

территории; в 

распорядке 

школьного дня. 

1   Обобщения и 

систематизаци

я 

обучаемость 

 

3 Представления о 

профессиях людей, 

работающих в 

школе.  

1   Обобщения  и 

систематизаци

я 

обучаемость 

 
4  Правила учебного  

поведения.   

     

1 

  Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 
 

5 Соблюдение 

очередности. 

Следование 

правилам  игры.   

     

1 

 

  Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

6 Соблюдение 

общепринятых  

норм поведения 

дома, на улице в 

общественных 

местах.   

    

1 

  Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 



 

 Квартира, дом, 

двор.  

16 час.     

 

7 Представление о 

частях дома (стена, 

крыша, окно, 

дверь, потолок. 

1   Обобщения и 

систематизац

ия 

обучаемость 

 

8 Представление о 

помещениях 

квартиры.  

     

1 

  закрепления обучаемость 

 

9 Представление об 

убранстве дома. 

    

1 

  Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

10-12 Представление о 

предметах мебели 

(стол, стул, диван, 

шкаф, полка, 

кресло, кровать, 

табурет, комод). 

    

3 

  Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

13 Представление о 

предметах посуды.  

 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

14-16 Представление об 

электроприборах.  

3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Итого: 16 часов      

 

 2 четверть      

 

1 

 

Представление об 

электронных 

устройствах.  

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

2 Территория двора. 

 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Предметы и 

материалы, 

4 часа     

 



изготовленные 

человеком.  

 

3-4 Представление о 

бумаге, стекле, 

резине, металле, 

ткани, керамике, 

пластмассе и др. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

5 Свойства 

материалов и 

изготовленных из 

них предметов.  

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

6 Представления о 

применении 

различных 

материалов.  

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Транспорт.  16 час.     

 

7-8 Представление о 

наземном 

транспорте. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

9 

 

Соблюдение 

правил дорожного  

движения. 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

10-11 Представление о 

воздушном 

транспорте. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

12-13 Представление о 

водном транспорте.  

2   Изучения и 

первичного 

закрепления   

обучаемость 

 

14 Представление о  

космическом  

транспорте.   

1   Изучения и 

первичного 

закрепления   

обучаемость 

 

 Итого 14 часов     

 

 3 четверть      

 



1-2 Представление об 

общественном 

транспорте. 

2   Изучения и 

первичного  

закрепления   

обучаемость 

 

3-4 Правила  

пользования  

общественным 

транспортом. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления   

обучаемость 

 

5-6 Представление о 

специальном 

транспорте.   

2   Изучения и 

первичного 

закрепления   

обучаемость 

 

7-8 Представление о 

профессиях людей, 

работающих на 

специальном 

транспорте.  

2   Изучения и 

первичного 

закрепления   

обучаемость 

 

 Город 10 

часов 

    

 

9-10 Представление о 

районах, улицах, 

площадях, зданиях 

родного города.  

2   Обобщения и 

систематизаци

я 

обучаемость 

 

11-12 Ориентация в 

городе: остановки 

общественного 

транспорта. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 
13-15 Профессии. 3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 
 

16 Соблюдение 

правил поведения в 

общественных 

местах. 

1   Обобщения и 

систематизаци

я  

обучаемость 

 

17 Соблюдение 

правил поведения 

на улице. 

1   Обобщения и 

систематизаци

я  

обучаемость 

 



18 Представление об 

истории родного 

города. 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Традиции, 

обычаи.  

2 часа     

 

19 Представление о 

школьных 

традициях. 

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

20 Представление о 

национальных, о 

религиозных 

атрибутах, 

традициях, 

праздниках.  

1   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Итого 20 часов     

 

 4 четверть      

 

 Страна.  16часов     

 

1-3 Представление о 

государстве Россия 

и государственной 

символике.  

3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

4-6 Представление о 

правах и 

обязанностях 

гражданина 

России. 

3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

7-9 Представление о 

некоторых 

значимых 

исторических 

событиях России. 

3     Изучения и 

первичного  

обучаемость 

 

10-12 Представление о 

выдающихся 

людях России. 

3   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

13-14 Представление о 

странах мира. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 



15-16 Представление о 

выдающихся 

людях мира. 

2   Изучения и 

первичного 

закрепления 

обучаемость 

 

 Итого  16 часов 

 Итого за год 68 часов  

 

Контрольные параметры оценки достижений по предмету. 

       Итоговые достижения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие 

жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для 

решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

умений для активной жизни в семье и обществе.  

Итогом образования человека с интеллектуальной недостаточностью 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой 

образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

 На каждом уроке работа ребенка оценивается. Если ребенок не  выполняет 

задание учителя-2балла,выполняет с помощью учителя-3балла,с частичной 

помощью учителя-4 балла,самостоятельно-5 баллов. 

 

 



Прохождение программы по предмету «СБО» 

5-8 класс компенсирующего обучения (2016 – 2017 учебный год) 

Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполнение 

программы 
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18  14  20  16  

 

 

       

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Список литературы: 

1.Ковалько, В.И.  Школа физкультминуток (1-4классы): практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр    для младших 

школьников.- М.: ВАКО, 2005.- 208с. Министерством образования и науки РФ, Москва, 

Просвещение, 2011, под редакцией В.В.Воронковой 

Экранно-звуковые пособия 

цифровые образовательные ресурсы; 

http://school-collection.edu.ru 

ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

*Правила поведения в классе; 

*Правила поведения в транспорте; 

*Правила поведения в квартире; 

*Правила поведения за столом; 

*Правила поведения в столовой; 

Дидактический (раздаточный) материал: 

На развитие внимания 

На развитие мышления 

На развитие памяти 

На развитие восприятия 



Кубики Зайцева В.Н. 

Счетные палочки 

Предметные картинки 

Тематические иллюстрации 

Наборы геометрических фигур 

Игры на развитие мелкой моторики. « Шнуровка». 

Положи овощ в корзинку. 

Положи фрукт  в корзинку. 

Мебель. 

Кошка. 

Собака. 

Лошадь. 

Корова. 

Коза. 

Посади птичку на кормушку. 

Укрась елочку. 

Снежинки. 

Укрась тарелку. 

Собери чайник. 

Дерево. 

Грибы. 

Развивающая игра для детей «Профессии». 

Развивающая игра для детей «Времена года». 

Развивающая игра для детей «Время». 

Развивающая игра для детей «Развитие внимания». 

Развивающая игра для детей .Лото «Животные». 

Развивающая игра для детей .Лото «Растения». 

Развивающая игра для детей .Лото «Рыбы». 



Таблицы: 

№1 «Пиши правильно» 

№2 «Уроки безопасности» 

№3 «Дорожная азбука» 

№4 «Время» 

№5 «Арифметика» 

№6 «Деревья» 

№7 «Цветы» 

№8 «Одежда» 

№9 «Части суток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


