
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Социально-бытовая ориентировка»  

4 класс (вариант 1.3) 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» для 4 класса глухих обучающихся, имеющих умственную 

отсталость (вариант 1.3), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся, имеющих умственную отсталость (вариант 1.3), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

При разработке содержания данной рабочей программы 

использовалась авторская программа «Социально-бытовая ориентировка» 

Хотеевой Э.Н.  М. Просвещение, 2005. Данная программа была приведена в 

соответствие с программой комплексного учебного предмета «Социально-

бытовая ориентировка» (вариант 1.3) примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся. 

Количество часов в рабочей программе для 4 класса глухих 

обучающихся, имеющих умственную отсталость, распределено в 

соответствии с учебным планом и составляет 68 часов. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития глухих 

обучающихся, имеющих умственную отсталость, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к 

формированию личностных качеств, комплексную поддержку глухих 

школьников в системе СБО, реализуемую с учетом их возрастных и 

специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам 

работы:  

– познавательная культура,  

– нравственная культура,  

– трудовая культура,  

– профессиональная ориентация,   

– коммуникативная культура. 

Коррекционная направленность обучения реализуется через коррекцию и 

развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Учебно-методический комплекс: 

- демонстрационный материал по СБО; 

- демонстрационный материал: «Профессии», «Мой дом», «Обувь; 

- наглядно-дидактические пособия: «Детям о профессиях. Кем быть?». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» для 4 класса (вариант 1.3) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.3), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015г. № 4/15). 

При разработке содержания рабочей программы для 4 класса 

использовалась авторская программа «Социально-бытовая ориентировка» 

Хотеевой Э.Н.  М. Просвещение, 2005. Данная программа была приведена в 

соответствие с программой комплексного учебного предмета «Социально-

бытовая ориентировка» (вариант 1.3) примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся. 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) 

является реализация практической подготовки школьников к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях; 

овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции 

в социуме; повышение общего и речевого развития учащихся.  

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  

приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных 

видов речи; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и 

социальными ролями;  

накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

накопление опыта социального поведения и регуляция собственного 

поведения; 

развитие познавательных и творческих  способностей; обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации школьников к социальному 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использование устной речи как средства полноценного средства общения в 

социуме; 

накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками 

и взрослыми. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, 

подготовки их к самостоятельной жизни программа предполагает 

интегрированный подход к формированию личностных качеств, 

комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемую с 

учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по 

следующим разделам работы:  



- познавательная культура,  

- нравственная культура,  

- трудовая культура и социальная адаптация,  

- профессиональная ориентация,   

- коммуникативная культура. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

«Познай себя». Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; 

умение дать объективную оценку своим возможностям, оценку себе и своим 

отношениям с окружающими; социально-эмоциональное воспитание и 

развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни».Адаптация к режиму дня; соблюдение 

правил личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной 

безопасности; безопасности дорожного движения; безопасности в 

экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 

«Я и общество».Представления об окружающей жизни, умение 

адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических 

требований к помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и 

деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой 

организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, кафе и др.); 

представления о культуре и истории глухих людей.  

Нравственная культура 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является 

нравственное воспитание и развитие, регулирующее его поведение в 

социуме, подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы 

предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание 

гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и 

морально-этических понятий и представлений, соответствующих норм 

этикета, в том числе речевого. 

Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных 

знаний, выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения 

домашнего хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка 

уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применения; 

знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология 

приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных 

уборов, их назначение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт 

одежды; культура труда и быта; назначение соответствующих предметов и 

служб бытового обслуживания. Составной частью раздела «Трудовая 

культура» является тема «Деловое общение». 

Профессиональная ориентация 



Профессиональная адаптация школьников входит в систему их 

профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы, 

как профессиональное просвещение, профконсультация, профотбор и 

профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется 

профессиональной ориентации и профконсультации воспитанников. 

Содержание этой работы предусматривает формирование представлений и 

понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в сельском 

хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и 

др.); знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков 

обслуживания людей; обучение деловому общению; формирование 

элементарных экономических и правовых знаний.  

Коммуникативная культура 

Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в 

котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу 

придается большое значение. Работа ведется по нескольким 

образовательным линиям: формирование коммуникативных способностей 

учащихся; организация их коммуникативной деятельности; овладение 

культурой общения; совместная деятельность глухих и слышащих учащихся 

(познавательная, коммуникативная); предусматриваются встречи со 

слышащими сверстниками. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении 

психологической подготовки, организации детского коллектива, 

коммуникативной подготовки. В этой работе большое внимание уделяется 

подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: содержанию их 

совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию 

просветительской работы как среди глухих детей и их родителей, так и среди 

слышащих (обучающихся и педагогов образовательных организаций, их 

родителей), с которыми предстоит встречаться глухим детям. 

 

Описание места учебного предмета  

«Социально-бытовая ориентировка» в учебном плане 

В 3 классе 68 часов (34 учебные недели, по 2 часа в неделю) 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Личностными результатами освоения программного курса «Социально-

бытовой ориентировки» являются: 

формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир; 

овладение начальными навыками в изменяющемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из трудных ситуаций; 



формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Предметные 
Обучающиеся должны знать: 

имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою 

родословную, профессии людей; названия и сферу деятельности 

социокультурных учреждений; 

некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в 

классе, в школе, со взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, 

занятий, праздников; при посещении служб социально-бытового характера, в 

транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др. 

нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, 

в магазине, в различных социальных ситуациях; 

правила поведения в кризисных ситуациях; 

правила ЗОЖ. 

Обучающиеся должны уметь: 

преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме; 

стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве; 

координировать свою работу с разными компонентами учебно-

методического комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, 

иллюстрациями, мультимедийными презентациями, ИКТ; 

проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных  для семейного, 

бытового, учебного сотрудничества. 

Обучающиеся должны владеть: 

навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах; 

навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях; 

культурой делового общения (речевой этикет); 

навыками адекватного поведения и общения в социуме. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

имя, фамилию, возраст; называть членов семьи, их имена; знать и понимать 

свое место и роль в семье; осознать свое положение в классе; иметь понятие 

о роли режима для сохранения здоровья; знать и выполнять правила личной 

гигиены; уметь правильно вести себя в транспорте, в общественных местах; 

употреблять в речи вежливые слова; соблюдать культуру общения со 

сверстниками и со взрослыми;  знать навыки самообслуживания в спальне, 

столовой; умело пользоваться  столовыми приборами; знать назначение 

хозинвентаря и пользоваться при дежурстве в классе; знать профессии своих 

родителей и сотрудников школы. 

 

Содержание учебного предмета 

                               «Социально-бытовая ориентировка» 

                                                       3 класс 

Познавательная культура 

Познай себя 



Темы:Давайте познакомимся. Мой дом. Моя семья: члены семьи, их имена. Я 

и мои друзья. Правила безопасного поведения дома. Бытовые приборы. 

Техника безопасности при обращении с бытовыми приборами.Семейные 

праздники. Подготовка к праздникам. 

Цель:развитие самосознания. 

Адаптационные тренинги:Помощь родителям в семье. Помощь 

дошкольникам (при подъеме, на прогулке, при подготовке к урокам, при 

подготовке ко сну). 

Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и деловые 

игры. Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме». 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы:Режим дня. Прогулка. Зарядка. Подвижные и спортивные игры. 

Правила поведения на улице и дороге. Вредные привычки. Личная гигиена. 

Вещи индивидуального пользования. Как правильно чистить зубы. Гигиена 

полости рта. Гигиена кожи. 

Цель:развитие представлений о роли режима дня для сохранения здоровья; 

знание и выполнение правил личной гигиены; выполнение утренней 

физзарядки, воспитание активного поведения во время прогулки. 

Адаптационные тренинги:Выполнение режима дня. Выполнение правил 

личной гигиены. Систематические прогулки на воздухе.  

Виды и формы работы:Просмотр видеофильма «Режим дня». Изготовление 

пленки (рисунки) для самодельного мультфильма на тему «Мой режим дня (в 

школе, дома)», работа с ИКТ. Рисунки на темы: «Прогулка», «Режим дня». 

Практическая деятельность в умывальне, душевой (ванне, бане). Подвижные 

и спортивные игры.  

Я и общество 

Темы:Правила поведения в школе. Я, класс, школа. Мои друзья. Рисунки по 

теме. Культура взаимоотношений с друзьями. «Один дома», о поведении 

дома. Культура поведения в транспорте. Уважай старших! Вредные 

привычки. Правила поведения в гостях. Будь опрятным и аккуратным. 

Цель:знание и понимание своего места и роли в семье; осознание своего 

положения в классе; знание и умение правильно вести себя в транспорте, в 

медицинских организациях и других общественных местах; развитие 

коммуникабельности; понимание того, что роль ребенка в семье зависит от 

него самого (самостоятельность, определенный долг перед родителями, 

помощь в семье и др.); понимание того, что роль и место ребенка в 

коллективе зависит от уверенности в себе, самостоятельности, 

доброжелательности и честности. 

Адаптационные тренинги:Упражнение в правильном поведении дома, в 

школе-интернате, в общественных местах. Упражнения в пользовании 

современными средствами связи, мобильным телефоном, в общении с 

сотрудниками почты. Упражнения в поведении в медицинских учреждениях, 

службах социально-бытового обслуживания.  

Виды и формы работы:Практика общения в семье (в классе, школе) на 

основании доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: 



«Моя семья», «Такси», «У врача» «В библиотеке», «В аэропорту (на вокзале, 

в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др. Творческий диалог. Экскурсии на 

почту, телеграф, в медицинские учреждения (травмпункт, больница). 

Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои обязанности», 

«Как правильно питаться». Практическая работа.  

Нравственная культура 

Темы:Правила поведения в школе. Правила поведения дома. Правила 

поведения на улице. Культура общения с малышами и старшими. Прием 

гостей. Ролевая игра. Поход в гости. Подготовка к праздникам. 

Поздравительные открытки.  

Цель:упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание 

культуры общения со сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры 

речевого поведения; воспитание гордости за своих родителей, семью, 

учителя, класс, школу; воспитание любви и уважения к родным, близким, 

друзьям; накопление в активном словаре вежливых слов. 

Адаптационные тренинги:Упражнение в правильном поведении дома. 

Упражнение в обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. 

Разучивание народных игр.  

Виды и формы работы:Практическая деятельность, предусматривающая 

общение в семье, школе на основе доброжелательности, вежливости. 

Творческие игры. Творческий диалог на заданную тему. Подвижные игры. 

Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему «Воспитанный(-ая) 

(невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)». 

Трудовая культура 

Темы:Хозинвентарь. Инструменты и их применение. Правила техники 

безопасности. Бытовые приборы. Правила пользования бытовыми 

приборами. Правила уборки. Влажная уборка помещения. Мебель. Столовая 

посуда, ее назначение. Правила ухода за одеждой. Правила ухода за обувью.  

Цель:привитие навыков самообслуживания; формирование навыков 

дежурства в классе, спальне, столовой; развитие элементарных умений 

приготовления пищи (умение заварить чай, сварить яйцо всмятку и др.), 

культурного поведения за столом; воспитание бережного отношения к 

школьному имуществу.  

Адаптационные тренинги:Упражнения по сервировке стола к завтраку, 

ужину. Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в 

подготовке костюма и обуви к школе.  

Виды и формы работы:Дежурство в классе (столовой, спальне). 

Индивидуальные трудовые дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые 

игры, направленные на активизацию речевого общения воспитанников. 

Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого завтрака с 

соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой 

и обувью. Рисунки на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома», 

«Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома». 

Профессиональная ориентация 



Темы: Кем быть? Профессии моих родителей. Профессии сотрудников 

школы. Профессии медицинских работников. Сюжетно-ролевая игра «У 

врача». Береги свое и чужое имущество. Рабочие профессии. Правила 

пожарной безопасности. 

Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать 

необходимость и важность каждой профессии; воспитание уважения к людям 

труда и отрицательного отношения к лени и праздности, знание своих 

возможностей при выборе профессии. 

Адаптационные тренинги:  Упражнение в обобщении знаний о профессиях, 

полученных в процессе экскурсий и бесед. Упражнения в точности, 

аккуратности, дисциплине выполнения поручений в классе и в семье.  

Виды и формы работы: Встречи с родителями, сотрудниками и 

выпускниками школы. Деловые игры, направленные на активизацию и 

культуру общения. Занимательные игры (загадки, кроссворды, ребусы). 

Коллективное составление альбома «Профессии наших родителей». 

Экскурсии в школьные мастерские, на производство. Встречи с 

выпускниками школы. Подготовка проектов. 

Коммуникативная культура 

Темы: Вежливые слова. Правила поведения в классе. Правила поведения в 

семье. Я и мои друзья. Правила поведения в игре. Культура общения с 

друзьями. Культура общения за столом. Правила поведения в транспорте. 

Правила поведения в общественных местах. 

Цель: воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, 

друзьями и слышащими сверстниками.  

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при встрече 

и прощании. Употребление детьми в самостоятельной речи «вежливых» 

слов. Упражнение в самостоятельной организации глухими детьми знакомых 

игр (выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение в процессе игры, 

подведения ее итогов. Упражнение в проявлении детьми инициативы в 

организации и проведении дежурств в спальне, столовой, классе 

(первоначально под руководством педагога, затем самостоятельно).  

Виды и формы работы: Творческие игры.  Встречи со сверстниками (глухими 

и слышащими) в стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе, 

например, праздничном или тематическом вечере). Совместные предметно-

трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы, 

комплексные игровые праздники). 

 



Тематическое планирование 

3 класс 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Познавательная 

культура 

30 Знать о себе, о своей семье; знать всех членов семьи, называть имя, фамилию, возраст 

всех самых близких родственников; место жительства; знать дни рождения; знать о 

своем положении и роли в семье  Познай себя 10 

 Воспитание здорового 

образа жизни 

10 Понимать о роли режима для сохранения здорового образа жизни; знать и выполнять 

правила личной гигиены, утренней зарядки; уметь сохранять и содержать в чистоте и 

порядке личные (индивидуального пользования) вещи 

 Я и общество 10 Знать и понимать свое место и роль в семье; осознание своего положения в классе; 

знать и уметь правильно вести себя в транспорте, в медицинских учреждениях, 

общественных местах. Быть коммуникабельным в семье, классе, школе; употреблять в 

речи вежливые слова 

2 Нравственная культура 9 Уметь использовать в речи вежливые слова; вести себя правильно в семье, школе. 

Уметь вести себя культурно при общении со сверстниками и со взрослыми. 

Испытывать чувство гордости за своих родителей, семью, учителя, класс, школу. 

Уважать старших, близких, помогать младшим 

3 Трудовая культура 10 Соблюдать навыки самообслуживания в столовой, спальне, уметь пользоваться 

столовыми приборами; уметь бережно относиться к школьному и личному 

имуществу; правильно ухаживать за верхней одеждой и обувью; уметь пользоваться 

хозинвентарем при уборке помещений; уметь подмести комнату; следить за порядком 

рабочего стола; уметь ухаживать за комнатными растениями 

4 Профессиональная 

ориентация 

9 Знать профессии родителей, сотрудников школы; иметь знания о профессиях, 

полученных в процессе экскурсий, бесед 

5 Коммуникативная 

культура 

10 Знать правила поведения в классе, школе, семье (при встрече, прощании)игре, труде, 

на прогулке, на праздничном мероприятии, на отдыхе, при дежурстве в классе, 

столовой; уметь общаться вежливо с другими детьми в процессе самостоятельно 

организованных игр 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Печатная продукция 

1. Т.С.Зыкова, Э.Н. Хотеева «Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I иIIвида – 

пособие для учителя.  Москва «Владос», 2003г. 

2. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) образовательной школе VIII 

вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2005. – 136 с. 

Технические средства 

1. Классная доска с набором для крепления таблиц. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Интерактивная доска с русифицированным ПО SmartBoard. 

4. Комплексное измерительное оборудование для проведения 

естественно-научных экспериментов в начальной школе. 

5. Мультимедийные компьютерные обучающие программы по предмету. 

Демонстрационные пособия: 

 Наглядные пособия: демонстрационный материал по СБО 

Демонстрационный материал: «Профессии», «Мой дом», «Обувь» 

Наглядно-дидактические пособия: «Детям о профессиях. Кем быть?» 

Наборы предметных и сюжетных картинок 

Настольные развивающие игры 

Набор ролевых игр, игрушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


