
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

               На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область_______искусство 

Предмет___Социально бытовая ориентировка ______ 

Класс_____1 – 4  ( 8 вида)__________________ 

Учитель_____Волгина Л.Н.__________________________ 

Количество часов в неделю по учебному плану_____1 час__ 

Количество часов на __2018 -2019_год   _____34_________ 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год) 

«Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида».  

Москва, Владос, 2010 год под редакцией Воронковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Данная адаптированная программа по социально – бытовой ориентировке для 

подготовительного, 1 – 4 классов, составленная Л.В. Носковой, разработана  на 

основе  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб.  под ред. В.В. Воронковой.  



 письма Министерства образования и науки РФ  № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах  учебных предметов»; 

 положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС НОО, ФГОС ООО; в  МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, 

Иркутской области. 

 

          Адаптированная  программа содержит учебный материал по социально – бытовой 

ориентировке для обучающихся подготовительного , 1 – 4 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

           В данном курсе изучаются следующие разделы: «Здравствуй, школа!», «Мой 

класс», «Я и моя семья», «Моя школа», «Мой класс», «Общение и культура поведения», 

«Улица. Правила поведения на улице», «Транспорт», «Телефон. Радио. Телевизор», 

«Магазины», «Организация общественного питания», «Культурные места отдыха», 

«Почта», «Бытовые электроприборы», «Больницы. Поликлиники», «Занятия людей в 

городах и деревне». 

              Для реализации данной программы имеются необходимые условия: 

оборудованный учебный кабинет, иллюстрированный  и дидактический материал, 

натуральные дидактические пособия, предметные  и  сюжетные иллюстрации. 

             Занятия по СБО тесно связаны с уроками чтения, русского языка, математики. 

              Основной  формой  обучения  является урок, принцип коррекционной 

направленности   является ведущим. При изучении данного курса используются элементы 

следующих образовательных  технологий: здоровьесберегающих технологий 

(физминутки), игровых  технологий, технология уровневой дифференциации, технология 

развивающего обучения («зона ближайшего развития»). 

             При изучении данного курса используются словесные (рассказ, объяснение, 

беседа) и наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций), а также практические 

методы (экскурсия, практическая работа,  игра). 

             Домашние задания предусматривает выполнение упражнений практической 

направленности  

              Компенсация не проведённых уроков проводится за счёт дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности. 

              Знания, умения и навыки  оцениваются  по пятибалльной системе, учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся и контролируются через устный опрос, 

выполнение практических работ.  Достижение планируемых результатов освоения 

учебного предмета оценивается по итогам текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущая аттестация проводится в следующей форме: обобщение текущих 

отметок, выставленных обучающимся в течение всей учебной четверти.  Промежуточная 

аттестация: обобщение четвертных отметок, выставленных обучающимся в течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 



Метапредметные результаты изучения курса отражаются: 

- владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

 (овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире выполнение практических заданий по уходу за одеждой). 

Предметные результаты. 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ, закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию 

 

 

 

 

 

Содержание предмета «Социально бытовая ориентировка» 

1 класс 

 

Я и моя семья. 4 часа 

Моё имя, фамилия. 

Мой возраст. 

Моя семья.  

Мои родители. 

Общение и культура поведения. 4 часа 

Я – ученик школы. 

Правила приветствия и прощания.  

«Волшебные слова». 

Правила безопасного поведение в школе. 

Моя школа. 3 часа 

Школа  (адрес, близость к остановке транспорта).  

Учитель, воспитатель, другие работники школы.  

Правила приветствия работников школы, родителей, одноклассников.   

Мой класс. 3 часа 

Местонахождение класса в здании школы (экскурсия).  

Рабочее место ученика, подготовка к уроку.  

«Что такое хорошо, что такое плохо» (правила поведения  в классе). 

Улица. Правила поведения на улице. 5 часов 

Улица, части  улицы (тротуар, проезжая часть, пешеходный переход). Назначение 

тротуара, проезжей части, пешеходного перехода. 

Тротуар, движение по тротуару, выход со школьного двора.  

Экскурсия по улице, на которой расположена школа.  

Правила поведения на улице. Соблюдение чистоты и порядка. 



Транспорт. 5 часов 

Виды транспорта.  

Правила дорожного движения. Светофор. Переход. 

Поведение пешеходов на дороге. 

Следование от дома до школы и обратно (экскурсия). 

Правила поведения пассажиров в транспорте. 

Организация общественного питания. 4 часа. 

Буфет. Школьная столовая. 

Правила поведения в столовой, за столом. 

Работники столовой (кто готовит  пищу, моет посуду).  

Уборка за собой грязной посуды. Правила безопасного поведения. 

Культурные места отдыха. 5 часов  

Парк, сквер. 

Отличие леса от парка, сквера. 

Правила безопасного поведения на прогулке в парке, сквере. 

Правила безопасного поведения на водоеме в разное время года. 

Правила поведения в общественных местах (театр, кинотеатр, игровая площадка).  

 

 

 

Тематическое планирование. 

Социально – бытовая ориентировка.   

 1 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание  темы Всего 

1 Я и моя семья  

 

Моё имя, фамилия. Мой возраст. 

Моя семья. Мои родители.  
4 

2 Общение и культура 

поведения 

 

Я – ученик школы. Правила приветствия и 

прощания. «Волшебные слова». 

Правила безопасного поведение в школе.  

4 

3 Моя школа 

 

Школа  (адрес, близость к остановке 

транспорта). Учитель, воспитатель, другие 

работники школы. Правила приветствия 

работников школы, родителей, 

одноклассников.  

3 

4 Мой класс 

 

Местонахождение класса в здании школы 

(экскурсия). Рабочее место ученика, 

подготовка к уроку. «Что такое хорошо, что 

такое плохо» (правила поведения  в классе).  

3 

5 Улица. 

Правила поведения  

на улице.  

 

Улица, части  улицы (тротуар, проезжая 

часть, пешеходный переход). Назначение 

тротуара, проезжей части, пешеходного 

перехода. 

Тротуар, движение по тротуару, выход со 

школьного двора. Экскурсия по улице, на 

которой расположена школа. Правила 

поведения на улице. Соблюдение чистоты и 

порядка.  

5 

6 Транспорт. 

 

Виды транспорта. Правила дорожного 

движения. Светофор. Переход. 

Поведение пешеходов на дороге. 

5 



Следование от дома до школы и обратно 

(экскурсия). Правила поведения пассажиров 

в транспорте. 

7 Организация 

общественного 

питания 

 

Буфет. Школьная столовая. 

Правила поведения в столовой, за столом. 

Работники столовой (кто готовит  пищу, 

моет посуду). Уборка за собой грязной 

посуды. Правила безопасного поведения.  

5 

8 Культурные места 

отдыха 

Парк, сквер. Отличие леса от парка, сквера. 

Правила безопасного поведения на прогулке 

в парке, сквере. Правила безопасного 

поведения на водоеме в разное время года. 

Правила поведения в общественных местах  

(театр, кинотеатр, игровая площадка).  

5 

 Итого:  34 часа 

 

 

Содержание предмета «Социально бытовая ориентировка» 

2 класс 

Я и моя семья. 5 часов 

Моё имя, фамилия, отчество. Мой возраст. 

Чем я занимаюсь (я – ученик школы). 

Моя семья (родители, брат, сестра, бабушка, дедушка).  

Профессии родителей. 

Где учатся мои брат и сестра. 

Общение и культура поведения. 4 часа 

Правила диалога. Упражнения в ведении диалога с одноклассниками.  

Полный ответ на поставленный вопрос, обращение с вопросом.  

Обращение с просьбой или предложением к одноклассникам.  

Обращение  с просьбой или предложением к учителю. 

Улица. Правила уличного движения. 4 часа 

Улица, на которой расположена школа.  

Улица, на которой я  живу. Дорога в школу и обратно. 

Правила безопасного поведения на улице (дорога, тротуар, дорога во дворе).  

Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и квартиры (экскурсия). 

Транспорт. 6 часов 

Виды транспорта.  

Остановки транспорта вблизи школы (экскурсия).  

Таблички указателя остановки транспорта и перехода дороги вблизи остановки.  

Правила входа и выхода из транспорта.  

Проезд в транспорте. Оплата проезда. 

Безопасное поведение в транспорте. 

Организация общественного питания. 6 часов 

Школьная столовая.  

Правила дежурства в столовой. 

Правила поведения за столом.  

Уборка за собой посуды.  

Общественное питание вне школы (буфет в театре, кинотеатре, детское кафе).  

Правила поведения в кафе. 

Телефон. 6 часов 

Телефон. Назначение телефона.  

Виды телефонов (домашний, мобильный, телефон – автомат). 



Правила пользования телефонами.  

Правила разговора по телефону.  

Домашний телефон, телефон родителей, родственников.  

Телефон экстренных служб (01,02,03,04). 

Культурные места отдыха. 3 часа 

Места культурного отдыха (театр, кинотеатр, развлекательный центр).  

Места культурного отдыха (аквапарк, каток).  

Правила поведения в  местах культурного отдыха. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Социально – бытовая ориентировка.  

  2 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание  темы Всего 

1 Я и моя семья  

 

Моё имя, фамилия, отчество. Мой возраст. 

Чем я занимаюсь (я – ученик школы). 

Моя семья (родители, брат, сестра, бабушка, 

дедушка). Профессии родителей. Где учатся 

мои брат и сестра.  

5 

2 Общение и культура 

поведения 

 

Правила диалога. Упражнения в ведении 

диалога с одноклассниками. Полный ответ 

на поставленный вопрос, обращение с 

вопросом.  

Обращение с просьбой или предложением к 

одноклассникам. Обращение  с просьбой 

или предложением к учителю. 

4 

3 Улица. Правила 

уличного движения 

 

Улица, на которой расположена школа. 

Улица, на которой я  живу. Дорога в школу 

и обратно. Правила безопасного поведения 

на улице (дорога, тротуар, дорога во дворе). 

Нахождение дома по адресу, нахождение 

заданного подъезда и квартиры (экскурсия). 

4 

4 Транспорт 

 

Виды транспорта. Остановки транспорта 

вблизи школы. Таблички указателя 

остановки транспорта и перехода дороги 

вблизи остановки. Правила входа и выхода 

из транспорта. Проезд в транспорте. Оплата 

проезда. Безопасное поведение в 

транспорте.  

6 

5 Организация 

общественного 

питания 

 

Школьная столовая. Правила дежурства в 

столовой. Правила поведения за столом. 

Уборка за собой посуды. Общественное 

питание вне школы (буфет в театре, 

кинотеатре, детское кафе). Правила 

поведения в кафе.  

6 

6 Телефон 

 

Телефон. Назначение телефона. Виды 

телефонов (домашний, мобильный, телефон 

– автомат). Правила пользования 

телефонами. Правила разговора по 

6 



телефону. Домашний телефон, телефон 

родителей, родственников. Телефон 

экстренных служб (01,02,03,04). 

7 Культурные места 

отдыха 

Места культурного отдыха (театр, 

кинотеатр, развлекательный центр). Места 

культурного отдыха (аквапарк, каток). 

Правила поведения в  местах культурного 

отдыха. 

3 

 Итого:  34 часа 

 

 

Содержание предмета «Социально бытовая ориентировка» 

3 класс 

 

Я и моя семья. 1 час  

Профессии родителей, сестры и брата. 

Общение и культура поведения. 8 часов 

Правила приветствия с незнакомыми людьми.  

Разговор с незнакомцем.  

Я умею сказать «нет».   

Культура поведения на улице.  

Культура поведения в общественных местах.  

Поручения в семье.  

Забота о младших.  

Забота о бабушке. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт. 12 часов. 

Улица. Площадь.  

Название улиц, площадей, расположенных вблизи школы и местожительства (экскурсия).  

Номера домов, подъездов, квартир.  

Мой домашний адрес. Безопасность в подъезде, лифте.  

Перекрёсток. Переход.    

Указатели на перекрёстках «Идите», «Стойте». 

Правила перехода.  

Узнавание дороги у прохожих, полицейского.  

Помощь старым людям в переходе через дорогу.  

Транспорт. Виды транспорта.  

Правила выхода из транспорта и обход его. 

Остановки транспорта (экскурсия). 

Телефон. Радио. Телевизор. 5 часов 

Телефон. Назначение телефона.  

Как разговаривать по телефону правильно. 

Телефон родителей, экстренных служб.  

Радио. Радиоприёмники.  

Телевизор. Умение пользоваться телевизором. 

Магазины. 8 часов 

Виды магазинов: специализированные, универсальные. 

Магазины самообслуживания и с прилавочной системой (экскурсия).  

Покупка в магазине товаров первой необходимости.  

Складывание покупки в магазине. 

Отчёт о покупке дома. 

Организация общественного питания.  

Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии, 2 часа) 



 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Социально – бытовая ориентировка.   

 3 класс  

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание  темы Всего 

1 Я и моя семья  

 

Профессии родителей, сестры и брата. 1 

2 Общение и культура 

поведения 

 

Правила приветствия с незнакомыми 

людьми. Разговор с незнакомцем. Я умею 

сказать «нет».   

Культура поведения на улице. Культура 

поведения в общественных местах. 

Поручения в семье. Забота о младших. 

Забота о бабушке.  

8 

3 Улица. Правила 

уличного движения. 

Транспорт. 

 

Улица. Площадь. Название улиц, площадей, 

расположенных вблизи школы и 

местожительства (экскурсия). Номера домов, 

подъездов, квартир. Мой домашний адрес. 

Безопасность в подъезде, лифте. 

Перекрёсток. Переход. Указатели на 

перекрёстках «Идите», «Стойте». Правила 

перехода дороги. Узнавание дороги у 

прохожих, полицейского. Помощь старым 

людям в переходе через улицу. Транспорт. 

Виды транспорта. Правила выхода из 

транспорта и обход его. Остановки 

транспорта (экскурсия).  

12 

4 Телефон. Радио. 

Телевизор. 

 

Телефон. Назначение телефона. Как 

разговаривать по телефону правильно. 

Телефон родителей, экстренных служб. 

Радио. Радиоприёмники. Телевизор. Умение 

пользоваться телевизором. 

5 

5 Магазины.  

 

Виды магазинов: специализированные, 

универсальные. Магазины 

самообслуживания и с прилавочной 

системой (экскурсия). Покупка в магазине 

товаров первой необходимости. 

Складывание покупки в магазине. Отчёт о 

покупке дома. Организация общественного 

питания. Знакомство с предприятиями 

общественного питания (экскурсия). 

5 

 Итого:  34 часа 

 

 

Содержание предмета «Социально бытовая ориентировка» 

4 класс 

 



Транспорт. 4 часа 
Правила проезда и приобретения билета в автобусе.  

Правила пользования  проездным месячным билетом.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт.  

Воздушный и водный транспорт.  

Почта.  7 часов 

Почта. Почтовые отправления: письма, посылки.  

Почтовое отделение. Почтальон (экскурсия). 

Почтовые ящики.  

Конверты, почтовые карточки, открытки.  

Знаки почтовой оплаты. Марки, приклеивание марок.  

Отправление писем и открыток (экскурсия). 

Перевозка почты. 

Бытовые электроприборы. 5 часов 

Электричество. Розетка, выключатель, провод.  

Электрическая лампочка. Люстра, настольная лампа.  

Утюг. Электроплита. Электрочайник.   

Пылесос. Стиральная машина.  

Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. 

Больницы. Поликлиники. 4 часа. 

Больницы для детей и взрослых.  

Поликлиники для детей и взрослых. Поликлиника по месту жительства.  

Запись в регистратуре. Талон для посещения врача.  

Игра «На приёме у врача». 

Магазины. 8 часов 

Виды магазинов: промтоварный, продовольственный, магазин «Книги», «Канцелярские 

товары».  

Игра «Магазин».  

Стоимость покупки, сдача, размен денег. 2 часа 

Практические упражнения в подсчёте стоимости покупки, сдачи. 2 часа. 

Закупка товаров в магазине с прилавочной системой (экскурсия). 

Закупка товаров в магазине самообслуживания (экскурсия). 

Занятия людей в городах и деревне. 6 часов 

Значение слов: город, деревня.  

Предприятия в городе, деревне.  

Профессии городские и сельские.  

Что даёт город деревне.  

Что даёт деревня городу.  

Кем работают мои родители, родственники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

Социально – бытовая ориентировка.    

4 класс  

 

№ Название темы Содержание  темы Всего 



п/п 

1 Транспорт.  Правила проезда и приобретения билета в 

автобусе. Правила пользования  проездным 

месячным билетом. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Воздушный и 

водный транспорт.  

4 

2 Почта.  Почта. Почтовые отправления: письма, 

посылки. Почтовое отделение. Почтальон. 

(экскурсия). Почтовые ящики. Конверты, 

почтовые карточки, открытки. Знаки 

почтовой оплаты. Марки, приклеивание 

марок. Отправление писем и открыток 

(экскурсия). Перевозка почты. 

7 

3 Бытовые 

электроприборы. 

Электричество. Розетка, выключатель, 

провод. Электрическая лампочка. Люстра, 

настольная лампа. Утюг. Электроплита.  

Электрочайник.  Пылесос. Стиральная 

машина. Правила техники безопасности при 

пользовании электроприборами.  

5 

4 Больницы. 

Поликлиники. 

Больницы для детей и взрослых. 

Поликлиники для детей и взрослых. 

Поликлиника по месту жительства. Запись в 

регистратуре. Талон для посещения врача. 

Игра «На приёме у врача».  

4 

5 Магазины.  

 

Виды магазинов: промтоварный, 

продовольственный, магазин «Книги», 

«Канцелярские товары». Игра «Магазин». 

Стоимость покупки, сдача, размен денег. 

Практические упражнения в подсчёте 

стоимости покупки, сдачи. Закупка товаров 

в магазине с прилавочной системой 

(экскурсия). Закупка товаров в магазине 

самообслуживания (экскурсия). 

8 

6 Занятия людей в 

городах и деревне. 

Значение слов: город, деревня. Предприятия 

в городе, деревне. Профессии городские и 

сельские. Что даёт город деревне. Что даёт 

деревня городу. Кем работают мои 

родители, родственники. 

6 

 Итого:  34 часа 

 

 


