
 
 

Аннотация к рабочей программе  

по социально-бытовому ориентированию в 3 классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 1.2., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Социально-бытовое ориентирование» рассчитана на 

1 год. Общее количество часов за 3 класс составляет 70 часов (2 часа в неделю).  

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующих целей: 

 Привить  обучающимся первоначальный опыта организации самостоятельной 

практической деятельности, через простые поручения на уроках социально-

бытовой ориентировки. 

 Привить желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду.  

 Развитие художественного вкуса, ловкости, скорости, пространственной 

ориентировки.  

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь).  

УМК по учебному предмету: 

1. Рабочая тетрадь по предмету «Социально-бытовая ориентировка». 3 класс. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 
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Пояснительная  записка. 

Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе  адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.2., опираясь на программу 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида под редакцией 

Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

С использованием учебников:  Рабочая тетрадь по предмету «Социально-

бытовая ориентировка». 3 класс. 

Цель: привить  обучающимся первоначальный опыта организации 

самостоятельной практической деятельности, через простые поручения на уроках 

социально-бытовой ориентировки. 

Задачи: 

 Привить желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду.  

 Развитие художественного вкуса, ловкости, скорости, пространственной 

ориентировки.  

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются  

 Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам своего труда).  

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности.  

Метапредметными результатами изучения курса являются  

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему 

 Выполнение под руководством учителя коллективных и групповых работ, в 

ходе чего закладываются основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, культурному наследию.  

 Овладение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения.  

 Научится искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию.  

 Регулятивных универсальных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий.  

Предметными результатами изучения СБО являются доступные по возрасту 

начальные сведения об основах культуры труда; элементарные умения предметно-



 
 

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, о 

личной гигиене, о культуре поведения, о профессиональной ориентации, о 

коммуникативной культуре, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Содержание учебного предмета 

По учебному плану отведено 2 часа в неделю, в год – 70 часов. 

Занятия по социально – бытовой ориентировке направлены на сокращение 

разрыва в общем и речевом развитии глухих детей и их нормально развивающихся 

сверстников. Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, 

выводя их за рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в 

процесс общей трудовой, профессиональной деятельности, совместных игр, 

прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с окружающими дети 

овладевают культурой общества, у них формируется система нравственных понятий, 

представлений, появляется опыт социально-эмоционального поведения.  

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые 

испытывает ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных 

качеств, содержание нового курса предусматривает прежде всего усвоение знаний о 

себе как о человеке и личности в системе «я — общество». Начиная с 

первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе постепенно 

осуществляется формирование самосознания школьника.  

На изучение курса «Социально – бытовая ориентировка» в начальной школы 

отводится : 

1. Познавательная культура. 28ч 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: 

 «Познай себя». Знания о себе и своей семье; 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 и пр. 

 «Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться к ней; 

быт и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище 

(виды жилых помещений в городе и селе); знакомство со средствами связи, 

почтой и почтовыми отделениями, транспортом, медицинской помощью, 

культурой организации отдыха, торговлей, питанием (столовая, ресторан, бистро 

и т.д.) 

2. Нравственная культура. 13ч 

Одной из составляющих всестороннего развития ребёнка является нравственное 

восприятие 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, словаря и фразеологии. 

3. Трудовая культура. 17ч 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний , 

выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего 

хозяйства: уборка помещений различных назначений, уборка личных территорий, 

знание инструментов, хозинвентаря и их применение; 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; инструменты, 

хозинвентарь и др. 

4. Профессиональная ориентация. 8ч 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной 

подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное 

просвещение, профконсультации, профотбор и психологическая подготовка. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы 

предусматривает формирование представлений и понятий о профессиях, о 

производстве    ( промышленности, сельском хозяйстве; о больших предприятиях 

и малых, частных и государственных и др.); знакомство с трудом родителей, 

взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение деловому 

общению; передачу элементарных экономических и правовых знаний. 

5. Коммуникативная культура. 6ч 

Социальная адаптация – это непрерывный коммуникативный процесс, в котором 

участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу придаётся 

большое значение. Работа ведётся по нескольким образовательным линиям: 

- формирование коммуникативных способностей учащихся; 

- организация их коммуникативной деятельности; 

- овладение культурой общения; 

-совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, 

психологическая, коммуникативная); 

- пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по факту 

 1 четверть (16 ч.)    

1.  Знакомство с предметом. 1 05.09.  

2.  Моя семья. Члены моей семьи 1 07.09.  

3.  Профессии моей семьи 1 12.09.  

4.  Я мамин помощник 1 14.09.  

5.   Дом, где я живу 1 19.09.  

6.   Мой дом. Домашний  адрес. 1 21.09.  

7.   Я и мои друзья. Моё и наше. 1 26.09.  

8.   Семейные праздники 1 28.09.  

9.   Зарядка по утрам 1 03.10.  

10.   Что такое спорт? Что ты знаешь о спорте? 1 05.10.  

11.   Олимпийские игры. 1 10.10.  

12.   Режим дня 1 12.10.  

13.   Я буду беречь глаза.  Гимнастика для глаз.  1 17.10.  

14.   Осанка и её значение. 1 19.10.  

15.   Домашняя аптечка (её состав). Назначение 

и хранение аптечки. 

1 24.10.  

16.   Лекарственные растения 1 26.10.  

 2 четверть (14 ч.)    

17.   Я и мой класс. 1 07.11.  

18.   Мои права и обязанности 1 09.11.  

19.   Рисование на тему: «Мои трудовые 

обязанности в семье». 

1 14.11.  

20.   Виды торговых предприятий 1 16.11.  

21.   Продуктовые магазины и их отделы 1 21.11.  

22.   Виды (городского) транспорта 1 23.11.  

23.  ПДД, дорожные знаки 1 28.11.  

24.  Повторение по теме: «Я и общество». 1 30.11.  

25.   Мой дом. Моя семья. (Рисования портрета 

мамы).  

1  05.12.  

26.   История моей улицы (улицы школы) 1 07.12.  

27.   Помощь родителям и воспитателям 1 12.12.  

28.  Вредные привычки 1 14.12.  

29.   Правила поведения в общественных 

местах. 

1 19.12.  

30.   Правила поведения на улице. Соблюдение 

ПДД. 

1 21.12.  

 3 четверть (22 ч.)    

31.  Правила поведения в школе (в классе). 

Соблюдение чистоты и порядка в школе, 

дома 

1 09.01.  

32.   Волшебные слова 1 11.01.  

33.   Манера поведения (поза, походка, поклон, 

взгляд, смех, чихание, кашель) 

1 16.01.  

34.  Повторение по теме: «Нравственная 1 18.01.  



 
 

культура» 

35.   Дежурство в классе (спальне, столовой). 

Обязанности дежурного. 

1 23.01.  

36.   Регулярная уборка дома.  1 25.01.  

37.   Машины, облегчающие труд. Бытовые 

приборы и ТБ. 

1 30.01.  

38.   Комнатные растения. Уход за ними.  1 01.02.  

39.   Домашние животные, уход за ними 1 06.02.  

40.   Бережное отношение к слуховым 

аппаратам 

1 08.02.  

41.   Гигиена личных вещей 1 13.02.  

42.   Гигиена зрения. Гигиена чтения и письма. 1 15.02.  

43.   Умеешь ли ты чистить зубы? 1 20.02.  

44.   Правильно умываться, мыть руки. 

Экономить воду 

1 22.02.  

45.   Кухонная мебель. 1 27.02.  

46.   Посуда (кухонная, чайная, столовая) 1 01.03.  

47.   Правила ухода за посудой. Практическая  

работа по уходу за посудой 

1 06.03.  

48.  Гигиена приготовления пищи 1 08.03.  

49.   Практическая работа: «Приготовление 

бутербродов» 

2 13.03.  

 4 четверть (16 ч.)  15.03.  

50.   Одежда и обувь 1 20.03.  

51.   Правила и приёмы повседневного ухода за 

одеждой, обувью 

1 22.03.  

52.   Мелкий ремонт одежды 1   

53.   Практическая работа: «Пришивание 

вешалки, пуговиц, зашивание распоротого 

шва» 

1 03.04.  

54.   Гигиена в использовании одежды и обуви 

(стирка, сушка и глажение) 

1 05.04.  

55.  Повторение по теме: «Уход за одеждой»  1 10.04.  

56.  Все работы хороши. Знакомство с 

профессиями. 

1 12.04.  

57.  Профессии родителей, сотрудников 

школы, её выпускников. Рисование на 

тему: «Труд кормит, а лень портит» 

1 17.04.  

58.   Знакомство с «Домом детского 

творчества». Экскурсия в «Дом детского 

творчества» 

1 

 

19.04.  

59.  Знакомство с профессиями. Экскурсия в 

магазин (или в ателье) 

1 

 

24.04.  

60.   Культура общения  при встрече, прощении 1 26.04.  

61.   Поведение в школе 1 01.05.  

62.   Поведение в гостях 1 03.05.  

63.   Культура общения в игре, трудовой 

деятельности 

1 08.05.  

64.  Промежуточная аттестация 1 10.05.  

65.  Профессиональная ориентация. 

Культура делового общения 

1 15.05.  



 
 

66.  Профессиональная ориентация. 

Культура делового общения 

1 17.05.  

67.  Нравственная культура. Народные игры. 1 22.05.  

68.  Итоговая аттестация  1 24.05.  

69.   ОБЖ: Пожарная безопасность 1 29.05.  

70.  Повторение по теме: «Воспитание 

здорового образа жизни». 

1 31.05.  

 

 
 


