


 
 
 

1.Пояснительная записка. 
 Рабочая программа составлена на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Министерства общего и профессионального образования РФ 
Института коррекционной педагогики РАО. 1999 год (рекомендовано Управлением 
реабилитационной работы и специального образования РФ), с учетом возрастных и 
психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений и в  
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями по состоянию на 07.06.2016);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644,  от 
31.12.2015 №1577; 

3. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 
муниципального района от 23.12.2015 г. № 232); 

4. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2017-2018 уч. Год; 
5. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр 

образования г.Певек, утвержденной приказом директора приказ директора № 02-02/375  
от «01» июня 2016г. 

6. Приказом МБОУ Центр образования г.Певек от 26.05.2017 №02-02/336 «Об утверждения 
списка учебников и учебных пособий в МБОУ Центр образования г.Певек на 2017 – 
2018 учебный год»; 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 31.05.2017 г. № 
02-02/339. 

 
2.Цели изучения. 

Главная цель курса СБО в начальной школе − помочь ребенку адаптироваться к 
школьной жизни, активно включиться в нее, сформировать у ребенка первоначальные, но 
адекватные представления о бытовой и социальной сферах жизни человечка. Достижение 
этих целей делает достаточно комфортной жизнь ребенка в школе, повышает его статус в 
семье, обогащает его знаниями и умениями, которые позволяют расширить круг общения и 
доступных видов предметно-практической деятельности. Занятия по СБО призваны создать 
прочную базу для полноценной самостоятельной жизни после окончания школы. 

 
3.Задачи. 

• дать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, которыми 
необходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах обращения с ними; 

• выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; - сформировать 
навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих людей; - познакомить с 
различными службами быта, учреждениями и организациями, в которые они могут 
обратиться; 



• научить правилам поведения в общественных местах, в различных службах быта и 
учреждениях; 

• выработать приемы самоконтроля за своим поведением, внешностью, научить детей 
вступать в общение с различными людьми в различных ситуациях. 

 
4.Содержание программы 

 
Содержание программы строится с учетом физических  возможностей детей, 

интересов, с учетом возрастных и психофизических возможностей. На занятиях учащиеся 
подготавливаются к самостоятельному выполнению определенных трудовых операций что 
дает возможность выработать уверенность в своих силах и способностях к полезной 
деятельности. 

Методы: демонстрация, наблюдения, объяснение, упражнения, аналогия, просмотр 
презентаций, иллюстративный, беседа, рассказ, самостоятельная работа с дидактическим 
материалом, упражнения, поощрения, похвала, занимательность. Элементы рефлексии. 
Отличительной особенностью данной программы является также активное использование в 
коррекционной работе такого метода как собственная предметно-практическая деятельность 
учащихся. 

Форма: Групповая. Дифференциация. Интегрированное обучение. Тренинги. 
Практикумы. Экскурсии. Работа по карточкам. Ролевая игра. Могут иметь место и такие 
формы организации познавательной деятельности как беседы. Полученные навыки 
используются учащимися в жизни, на практике, на учебных занятиях. 

 
 

5.Приобретаемые навыки коррекционной деятельности учащихся сводятся к 
результатам обученности: 

Изучение программного материала способствует расширению у детей круга понятий и 
представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта, 
бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, а также к организациям, 
предприятиям и учреждениям ближайшего окружения школы. Ознакомление учащихся с 
предметами быта включает в себя усвоение точного названия, назначения, правил обращения 
с этими предметами, а также выработку необходимых рациональных, правильных навыков 
использования этих предметов по назначению. 

Знакомство с миром общения и человеческих отношений способствует усвоению 
правил поведения в повседневной жизни и в общественных местах, выработке навыков 
общения со сверстниками и взрослыми с нормальным зрением и нарушенным; 
формированию правильных представлений о различных службах и учреждениях и умений 
обращаться к их услугам.  

Формы контроля познавательной деятельности: индивидуальный контроль со 
стороны учителя, самоконтроль, взаимоконтроль. 

Критерии результатов обучения. 
Результатом занятий должно стать наличие правильных представлений и понятий, а 

также сформированность навыков ориентировки в различных видах бытовой и социальной 
деятельности с рациональным использованием всех сохранных анализаторов. 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план  

 
 

№ Тема занятия Количество часов по 
классам 

  3кл. 4кл. 
1 Личная гигиена 4 4 
2 Одежда и обувь 3 3 
3 Питание 6 6 
4 Семья 3 3 
5 Культура поведения 6 6 
6 Жилище 3 3 
7 Транспорт 3 3 
8 Торговля 3 3 
9 Средства связи 3 3 
    
 Итого: 34 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 

Тема 3-4кл По плану По факту 
Личная гигиена Гигиенические требования к 

организации рабочего места  
  

Гигиена органов зрения. Зарядка для 
глаз. 

  

Правильный режим жизни, 
рациональное питание. 

  

Личная гигиена ребенка.   
Одежда и обувь Уход за кожаными изделиями, за 

резиновой обувью. 
  

Чистка пятен на одежде.   
Чистка одежды средствами.   

Питание Сервировка стола   
Блюда из овощей   
Пользование столовыми приборами.   

Использование консервированных 
продуктов и полуфабрикатов 

  

Приготовление блюд в  мультиварке, 
правила пользования ею. 

  

Сервировка стола ко дню рождения.   
Семья Посильный домашний труд в семье.   

Разнообразные игры (досуг в семье).   
Взаимоотношения в семье   

Культура 
поведения 

Культура речи   
Правила поведения с товарищами.   
Правила поведения в гостях  

 
 
 

Подарки. Правила приема и дарения.   

Подарки своими руками   
День рождения(игра)   

Жилище Санитарная уборка  помещения   
Работа с пылесосом. Чистка ковров   
Выбор  моющих средств.   

Транспорт Функции железнодорожного 
транспорта 

  

Назначение вокзалов, приобретение 
билетов 

  

Правила поведения в транспорте.   

Торговля Магазины. Назначение магазинов.   
Покупка товара в магазине   
Как выбрать товар? 
 

  



Средства связи Виды посылок, порядок их 
отправления. 

  

Отправление посылки, заполнение 
адреса на бланке. 

  

Современные средства связи.   
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