


Пояснительная записка 

по социально-бытовой ориентировки 

5 класс  

     Занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 
самостоятельной жизни и труду,  формирование у них знаний и умений, 
способствующих социальной  адаптации, повышение уровня общего развития 
учащихся. 
    Программа составлена с учетом возрастных и психофизических 
особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 
программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 
сведений  Последовательное увеличение тем обеспечивает возможность 
систематизировано   формировать и совершенствовать у детей с ОВЗ 
необходимые навыки самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, 
ориентировки в окружающем мире, а также практически знакомиться с 
предприятиями, организациями и учреждениями , в которые им придется 
обращаться по разным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 
     
В 5 классе присутствуют следующие темы; 
-Личная гигиена ( 9 часов) 
На уроках по теме «Личная гигиена» основное внимание уделяется личной 
гигиене, а следовательно здоровому образу жизни. Прививаются  навыки 
самообслуживания себя и личных вещей. 
-Культура поведения (4 часа) 
     На уроках по теме «Культурное поведение» большое внимание уделяется  
привитие навыков поведения в общественных местах, таких как 
библиотека,музей,магазин,выставки,кинотеатры,общественныйтранспотр,ост
ановки общественного транспорта. 
-Жилище (6 часов) 
На уроках по теме «Жилище» учащиеся учатся самостоятельно вести 
домашнее хозяйство. Ухаживать за мебелью. Использовать моющие средста. 
-Транспорт (3 час) 
На уроках по теме «Транспорт» учащихся знакомят с различными видами 
транспорта. С правилами ПДД. 
-Торговля   (4часа ) ребята узнают о порядке приобретения товаров, уточнении 
срока годности или гарантии на товар. Узнают способы возврата товара по 
чеку. 
-Питание  (4 часа) 
На уроках по теме «Питание»  учащимся рассказывают о полезных и вредных 
продуктах питания. Как правильно выбирать продукты и на что обращать 
внимание при покупке. 
-Одежда и обувь ( 5 часов ) 



На уроках по теме «Одежда и обувь» дети учатся ухаживать за одеждой, 
правильно подбирать размер. Обращать внимание на сезонность одежды. 
Учатся правильно хранить одежду и обувь. 
 
 

 
  Календарно – тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

№              
 ТЕМА УРОКА 

 

 
часы 

 
Дом. задание 

1четверть   (8 часов) 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА   (8 часов) 

1   Вводное занятие. Беседа о содержании и значении 
предмета СБО. Знакомство с кабинетом и 
учителем. 

1  Принести тетрадь 48 л. 
 В клетку. 

2    Оформление тетрадей по предмету. 1   Соблюдать 
аккуратность при 
введении тетради. 

3 
 

 Правила личной гигиены в течение  дня. 1 Регулярно соблюдать 
прав. личн .гигиены. в 
течении  дня. 

4 
 

Предметы и средства личной гигиены . 1 Назвать предметы и 
средства личной 
гигиены. 

5 
 

Уход за полостью рта. 1 Ежедневно чистить зубы 
(утром, вечером). 

6 
 

Уход за ушами. 1 Выполнить уход за 
ушами под наблюдением 
взрослого. 

7 Правила охраны зрения(чтение, просмотр 
телевизора, чтение в  транспорте).Гимнастика для 
глаз. 

1 Соблюдать правила 
охраны зрения при 
просмотре телевизора. 

8 Уход за волосами. 
 

1 Ежедневно следить за 
волосами, пользоваться 
только своей расческой, 
заплетать длинные 
волосы. 

2 четверть (8 часов)  
  
 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4 часа)   



 9   Поведение в музее, библиотеке. 
 

1  При посещении 
библиотеки ,  музея 
соблюдать правила 
поведения . 

10   Ролевая игра «Запишите меня в библиотеку». 
 

1  

11  Поведение в кино. «Кому я могу мешать?». 
 

1 При посещении 
кинотеатра соблюдать 
правила поведения в 
общественном месте. 

12   Ролевая игра  «Здравствуй театр». 
 

1  

ЖИЛИЩЕ(6 часов) 
13  
 

Виды жилых помещений в городе и в деревне. 
 

1  Нарисовать 
многоквартирный дом. 
Назвать различия от 
деревенского дома. 

14   
 

Виды помещений в жилых домах(варианты жилых 
и подсобных помещений) . 

1  

 15 
 

Почтовый адрес дома, школы. Написание адреса на 
конверте. 

1 Выучить свой адрес 
проживания.  

16  Повторение темы «Жилище».   
3 четверть(10 часов) 

17 
 

Гигиенические требования к жилому помещению. 1  

18 
 

Инвентарь и приспособления для уборки . 1 Нарисовать на 
альбомном листе 
инвентарь для уборки 
помещения(1,2 
предмета). 

19 Правила вытирания пыли.  1  

ТРАНСПОРТ (3 часа ) 
20 Виды городского транспорта. 

Оплата проезда в автобусе. 
1 Понаблюдать за 

городским транспортом 
в своем городе. Где он 
останавливается? Что 
такое остановка по 
требованию?  

21 Правила поведения в транспорте , на улице. 
 

1  

22 Правила дорожного движения. Знаки дорожного 
движения. 

1 Нарисовать на 
альбомном  листе 2-3 



 

дорожн.знака и 
подписать их. 

ТОРГОВЛЯ(4 часа) 
23 Основные виды магазинов. Их назначения. 

Правила поведения в магазине . 
1  

24 Виды отделов в продуктовых магазинах и правила 
покупки товаров.  

1 Назвать самые крупные 
магазины г.Подольска. 

25 Порядок приобретения товара в 
продовольственном магазине.  

1  

26 Повторение темы «Торговля».Основные виды 
магазинов. 

  

4 четверть (8  четверть). 
 ПИТАНИЕ ( 4часа )   

27  Значение продуктов питания для жизни человека. 1 Назвать основные 
группы продуктов 
питания. 

28 Кухонная посуда, приборы и приспособления –
назначение. 

1  

29 Чайная посуда. Правила заваривания чая. 1 Нарисовать чайную 
пару(чашка+блюдце). 

30 Строение яйца. Приготовление блюд из яиц. 1  
  ОДЕЖДА И ОБУВЬ(4 часов) 

31 Виды одежды и головных уборов, их назначение.  1 Назвать виды головных 
уборов. 

32 Повседневный уход за одеждой и подготовка к 
сезонному хранению.  

1  

33 Виды обуви, их значение. 1 Назвать виды обуви. 
34 Уход за обувью и подготовка к ее хранению. 1  


