
Адаптированная образовательная программа основного общего образования по 

социально-бытовой ориентировке 1-4 класса 

( для детей с ОВЗ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

 

Статус документа 

 

Программа предмета «Социально-бытовая ориентировка» составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащихся с ОВЗ на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» от 29.12. 2013г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

2. СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) 

3. Адаптированной образовательной программы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, 

составленной в соответствии с «Программами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 

1-4 классы, В.В. Воронкова, Москва, 2006г. 

4. Пункта 24 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., 

регистрационный № 30213) 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов. 

 

 

 



Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Предмет «СБО»  в начальной школе складываются из следующих блоков: 

личная  гигиена, одежда и обувь, семья, питание, жилище, культура поведения, 

транспорт, торговля, средства связи.  

Программа  предмета «СБО» указывает  на разноуровневые требования к 

овладению знаниями: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально необходимый. Это 

дает возможность учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению 

учащихся. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей с интеллектуальной недостаточностью  к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен 

но принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны 

способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

 

Цель программы: 

 Дать обучающимся с ОВЗ оптимальный объём знаний по  СБО 

направленные на  их социальную адаптацию и реабилитацию в обществе, и 

повышение их общего уровня развития, через самостоятельное выполнение 

несложных видов работ. 

 

Задачи программы: 
Изучение  социально-бытовой ориентировки направлено на достижение 

следующих задач: 

-   практическую подготовку обучающихся к  самостоятельной  жизни и труду; 

-  формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации в обществе; 

-  повышение общего уровня развития обучающихся, расширение их кругозора; 

- воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности,  терпения, усидчивости.  

 

 

 



Место предмета в  учебном плане 

 

Согласно учебному плану классов для детей с ОВЗ МБОУ СОШ №30 на 

изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 3-4 классах 

предусмотрено по 1 часу в неделю, что составляет 68 часов, в том числе 

практические работы - 27 часов и региональный компонент – 23  часов. 

 

Класс и 

предмет 

Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

3 класс  34 1 ч. 

4 класс 34 1 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебные 

умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении 

приоритетными для  учебного предмета СБО  являются: 

 

- индивидуальная, групповая, коллективная  деятельность обучающихся; 

- изучение и соблюдение правил техники безопасности; 

- составление плана работы и его реализация, осуществление самоконтроля; 

- библиографические умения и навыки: умение пользоваться словарями, 

каталогами библиотек, оглавлениями; 

- измерять величины (время, масса, объём); 

- написание текста на заданную тему. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие начальную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс начальной школы. Эти 

требования структурированы по трём компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения предмета «СБО» ученик должен: 

1 уровень 

Знать/понимать
 

- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их; 

- свои права и обязанности в семье; 

- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, воп-

росом; 

- свой почтовый  адрес; 



- основные средства связи, виды почтовых отправлений; 

- виды детских учреждении и назначение; 

- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, 

способы ведения разговора со старшими, сверстниками; 

- правила охраны зрения; 

- правила закаливания организма; 

- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью; 

- правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

- виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила 

мытья посуды и уборки помещения; 

- способы хранения продуктов и готовой пищи, правила составления рецепта блюда 

- правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

- виды продуктовых магазинов; 

- правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

- виды городского  транспорта 

Уметь 

- выполнять правила поведения в семье; 

- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий 

- пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; 

- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их 

деятельности; 

- вежливо обращаться с просьбой; 

- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив 

силу воли; 

- писать адрес на почтовой открытке, на почтовом конверте; 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, ухаживать за одеждой; 

- прочитать рецепт блюда, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами; 

- сварить яйцо, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности; 

- совершить покупку в магазине; 

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, совершить 

покупку; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 

движения; 

- выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни 

     -называть своё имя, фамилию, отчество; адрес проживания; ближайших 

родственников, их должность и место работы; 

- соблюдать правила по охране  здоровья; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

-совершать покупку в магазине, готовить себе еду из простых продуктов 

питания; 

- применять полученные знания по правилам безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности, нахождения одного  дома и на улице, в общественных 

местах, в транспорте,  культуру поведения и общения с взрослыми и сверстниками; 

- отказываться  от вредных привычек.  



 

2  уровень 

Знать/понимать
 

- состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их; 

- свои права и обязанности в семье; 

- правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, воп-

росом; 

- свой почтовый  адрес; 

- правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, 

способы ведения разговора со старшими, сверстниками; 

- правила охраны зрения; 

- виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью; 

- правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

- способы хранения продуктов и готовой пищи, правила составления рецепта блюда 

- правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

- виды продуктовых магазинов; 

- правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

- виды городского  транспорта 

Уметь 

- выполнять правила поведения в семье; 

- соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов, экскурсий 

- пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; 

- рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их 

деятельности; 

- писать адрес на почтовой открытке, на почтовом конверте; 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, ухаживать за одеждой; 

- прочитать рецепт блюда, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами; 

- сварить яйцо, заварить чай, строго соблюдая правила безопасности; 

- совершить покупку в магазине; 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 

движения; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни 

     -называть своё имя, фамилию, отчество; адрес проживания; ближайших 

родственников, их должность и место работы; 

- соблюдать правила по охране  здоровья; 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

-совершать покупку в магазине, готовить себе еду из простых продуктов 

питания; 

- отказываться  от вредных привычек. 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

 

3 класс 

Личная  гигиена (7  часов). 

Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни человека. Правила и приемы 

выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и порядке 

личных  вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, 

трусики, носки. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению.  Пагубное влияние курения, алкоголя на 

здоровье и развитие особенно  детского организма и окружающих. 

Практические работы:  

- чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног;  

- расчесывание волос, стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног; 

-  стирка носового платочка, трусиков, носок;  

- установка настольной лампы на рабочем месте. 

Региональный компонент.Гигиена зрения, профилактика зрения жителей 

Пензенской области. 

 

Одежда и обувь (4 часа). 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. 

Их виды и назначения.  Правила и приемы повседневного  ухода за одеждой и 

обувью: предупреждение загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к 

хранению. 

Практические работы: сушка и чистка — домашней, школьной формы, верхней 

одежды, обуви. 

Региональный компонент. Виды одежды, ее назначение для жителей 

Пензенской области. 

 

Семья (3часа). 

Семья и родственные отношения в семье: мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка. 

Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, 

дни рождения их.  Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Практические работы: беседа с родителями, составление родословного древа. 

Региональный компонент.Состав семьи обучающихся. Взаимоотношения в 

семье. 

 

Питание (7 часов) 

Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и рационального 

питания на здоровье детей. Место приготовления пищи и оборудование его. 

Приготовление пищи не требующей тепловой обработки.  Правила и приемы ухода 

за посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола. 

Практические работы: чтение рецепта приготовления блюда и подбор 

продуктов, нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил 

пользования режущими инструментами; приготовление бутербродов, салата, 

винегрета, окрошки овощной на кефире, напитка из варенья; сервировка стола с 

учетом различных меню; мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка 

помещения; стирка салфеток. 



Региональный компонент. Значение питания в жизни и деятельности жителей 

Пензенской области. Приготовление «Витаминного салата», простых и сложных 

бутербродов. 

Жилище  (2 часа). 

 Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские 

помещения. Виды жилья: собственное, государственное. Варианты квартир и 

подсобных помещений: жилье по конструкции - комнаты отдельные, смежные; по 

назначению — спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Организация рабочего места 

школьника. Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес дома, школы. 

Практические работы: заполнение почтового адреса на открытке, почтовых 

конверте и переводе; на телеграмме и телеграфном переводе; организация рабочего 

места школьника. 
Региональный компонент. Виды жилых помещений в городе и селе. Почтовый 

адрес школы, дома. 
Безопасность. Как вести себя, если ты остался один в своей квартире. 

 

Культура поведения (2  часа). 

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. 

Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании; приемы обращения с просьбой, вопросом.  Правила 

поведения за столом. 

Практические работы: выполнение физических упражнений для укрепления 

правильной осанки;  ролевая игра — ситуативные диалоги  — при встрече, расставании 

и за столом. 

Региональный компонент. Значение осанки. Роль физических упражнений и 

занятий спортом для здоровья жителей Пензенской области. 

 

Транспорт  (5 часов). 

Виды транспортных средств. Проезд в школу (маршрут, виды транспорта).   

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения. 

Экскурсии: коллективные поездки в транспорте. 

Практические работы: оплата проезда в транспорте; Составление маршрута от 

дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по 

дороге к дому, школе. Рассчитать стоимости проезда от дома до школы-интерната и 

обратно. Определить сумму денег, необходимую им на проезд в течение недели, 

месяца. 
Региональный компонент. Виды транспортных средств г. Пенза. Поведение в 

транспорте и на улицах города Пензы. 
 

Торговля (4  часа). 

Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности 

людей, животных. 

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, 

молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

Продуктовые специализированные: «Булочная», Булочная-кондитерская», «Овощи и 

фрукты» и др. 

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживание). 



Срок годности, стоимость. 

Практические работы: экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с 

отделами, видами продуктов, их  стоимости за определенное количество массы; 

определенные сроке годности (на примере молочных продуктов); приобретение 

продукта (например, соли, булочки), проверка чека. 
Региональный компонент. Продуктовые магазины и их отделы в городе 

Пенза. Порядок приобретения товаров в магазинах города. 
 

4 класс 

 

Личная  гигиена (6 часов). 

Значение закаливания организма. Способы закаливания, правила и приемы 

выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, физических упражнений; 

сезонная одежда, обувь, головной убор. Правила и приемы ухода за органами 

зрения.  Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра  

телепередач, работы с конструктором: освещенность, расстояние между глазом и 

объектом, упражнения и время отдыха глаз. Губительное влияние наркотиков и 

токсических веществ на живой организм детей и взрослых. 

Практические работы:  обтирание тела, принятие душа, воздушных и 

солнечных ванн под наблюдением взрослых; выполнение физических упражнений 

— утренняя зарядка; выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в процессе 

игровой ситуации; уход за глазами: промывание и протирание их, пользование 

безопасными пипетками; проверка зрения у окулиста; просмотр учебных 

кинофильмов о вреде наркотиков и токсических веществ. 

Региональный компонент. Значение закаливания организма для жителей 

Пензенской области, способы закаливания организма для жителей Пензенской 

области. 

 

Одежда и обувь (4 часа). 

Значение опрятного вида человека.  Поддержание одежды в порядке: правила 

пришивания пуговиц, вешалок; крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. 

Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Глажение 

фартуков, косынок, носовых  платков, салфеток и др. 

Практические работы: пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к 

домашней и школьной одежде; подшивание брюк, платья, зашивание  

распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из хлопчатобумажной ткани 

вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и  режущими 

инструментами. 

 

Семья (3  часа). 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная 

деятельность их. Права и обязанности каждого члена  семьи. 

Практические работы: родственные отношения в семье;  беседа с родителями, 

запись сведений о  них и других членах семьи. 
Региональный компонент. Место работы членов семьи, продуктивная 

деятельность на предприятиях города.  
 
 
 
 



Питание (6 часов) 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой 

пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и  

др.  Приготовление пищи с минимумом  тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и  кухонными приборами с применением  

химических моющих средств. Составление рецепта приготовления  блюд. 

Практические  работы: экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за 

выбором продуктов; чтение рецептов, подготовка продуктов; приготовление каши 

(молочных), вареных яиц, омлета, картошки и др., простейших блюд с минимумом 

тепловой обработки; заварка чая; строгое соблюдение правил безопасной  работы 

при приготовлении пищи, составление рецепта приготовления собственного блюда; 

мыть посуду с применением химических моющих средств. 

Региональный компонент. Значение соблюдения гигиены питания в жизни и 

деятельности жителей Пензенской области. Хранение продуктов с учетом 

климатических условий г. Пензы. Способы выбора доброкачественных продуктов в 

магазинах города Пензы. Значение овощей, произрастающих на нашей территории  в 

питании человека. Витаминизация пищи жителей Пензенской области. 

 

Жилище  (4 часа). 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Повседневная сухая и влажная уборка  жилого помещения; использование в  уборке 

электропылесоса.  Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, 

мягкая обивка и др.)    

Практические работы:  уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье 

зеркал, утепление окон. 
Региональный компонент. Гигиенические требования к жилому помещению, 

меры их обеспечения в городе Пенза. Сухая уборка помещения, влияние 
экологических условий города Пензы. Влажная уборка квартиры, периодичность в 
зависимости от экологии города. Действия обучающихся при пожаре в г. Пенза. 
Пути проникновения злоумышленников в городскую квартиру. 

 
Культура поведения (2 часа). 

Правила поведения в общественных  местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, 

библиотеке, на дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками.  

Практические работы:  сюжетна игра «Посещение театра» — подготовка к игре 

и проведение её силами учеников.       

Региональный компонент. Правила поведения в общественных местах города 

Пензы. Поведение в библиотеке. Поведение в музее, театре. 

 

Транспорт  (4 часа). 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта 

(разовый проездной, проездной единый билет). 

Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы в разные 

точки города, поселка, в ближайшие населенные пункты. Пригородный транспорт. 

Расписание маршрутного транспорта.  

Экскурсии: на остановку транспортных средств города. 

Практические работы: определить пункт назначения, зону и стоимость проезда 

на городском транспортном средстве. 
Региональный компонент. Основные транспортные средства г. Пензы. 

Городской транспорт. Оплата проезда. Наиболее рациональные маршруты 



передвижения в разные точки города. Ближайшие населенные пункты Пензенской 
области.  

 
Торговля (3 часа). 

 Магазины промышленных товаров и их  отделы: ткань, обувь, одежда, 

галантерея, книги, школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др. 

 Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: 

словари, учебники, детская художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по  

размерам), женская, мужская и др. и т.д. 

 Порядок приобретения товара, оплата.  Хранение чека для возможности обмена  

товара, предусмотренного правилами торговли. 

Практическая работа: экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство 

с отделами магазина и видами товаров, количеством и ценой продаваемой 

продукции, гарантийным сроком; приобретение доступного по цене товара, 

проверка чека и сдачи. 
Региональный компонент. Магазины промышленных товаров и их отделы в 

нашем городе. Специализированные магазины г. Пензы. Порядок приобретения 
товаров, оплата в магазинах города. 

 

Средства  связи (2 часа). 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный 

перевод, телеграмма). 

Практические работы: экскурсия на почту (телеграф); написание адреса на 

почтовых конвертах, на открытках, на телеграмме. Определить стоимости телеграммы 

простой, на художественном бланке, срочной. 
Региональный компонент. Основные средства связи в нашем городе.  

 


