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Пояснительная записка 

 Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» реализуется 

в соответствии с ФГОС ООО и предназначена для слепых и слабовидящих учащихся. 

 Основные задачи обучения социально-бытовой ориентировке: 

- восполнить пробелы воспитания детей по вопросам социально-бытовой ориентировки;  

- 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.  

 Таким образом, изучение программного материала призвано способствовать 

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. В первую очередь это те вещи и предметы, которые непосредственно 

окружают ребенка: его одежда, обувь, туалетные принадлежности и т.п. Затем предметы 

более широкого окружения, также необходимые в быту: обстановка жилища, предметов 

по уходу за одеждой, обувью, жилищем и т.д.  

 По мере взросления ребенка расширяется число новых социальных ситуаций, в 

которых он оказывается, углубляется общение со сверстниками и взрослыми. Резко 

возрастает круг предметов, с которыми ребенку приходится иметь дело. Все это требует 

формирования все более и более сложных навыков по социально-бытовой ориентировке. 

Поэтому содержание обучения по курсу СБО от класса к классу расширяется и 

усложняется. Программа начальной школы направлена на воспитание у учащихся личной 

гигиены, умения и навыков самообслуживания, самостоятельности в быту и других 

элементарных знаний о жизни в обществе, то программа 5-9 классов, закрепляя 

пройденный материал по бытовой самостоятельности, является не только продолжением 

программы по СБО в начальной школе, но решает качественно новые задачи с учетом 

возраста учащихся, индивидуальных способностей, степени и характера нарушенного 

зрения, социального заказа общества к выпускнику школы.  

 Знакомство с миром общения и человеческих отношений призвано способствовать 

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.  

 Овладение навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-

психологическую адаптацию детей с нарушением зрения к современным условиям жизни. 

  Прохождение отдельных разделов программы предполагает определенную 

свободу учителя в организации времени занятий: допускается объединение двух или 

нескольких уроков в один, если это необходимо. Поэтому количество часов, выделяемое 

на изучение каждой темы, является приблизительным.  

  

 

 
 



Место предмета в учебном плане 

На изучение социально бытовое ориентирование отводится: 

7 класс 1 час в неделю, 34ч. в год; 

Планируемые предметные результаты 
К концу учебного года учащиеся должны знать, уметь: 

- знать о культуре общения между юношами и девушками, разновозрастными 

категориями людей. Уметь сдерживать свои отрицательные эмоции в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

- знать основы предпринимательства; 

- уметь обращаться к обслуживающему персоналу в сфере бытовых услуг, в метро, на 

концерте, в спортивных комплексах; 

- должны знать о функциях центров реабилитации, порядок направления выпускников 

центра реабилитации, уметь оформить заявление с просьбой на учебу; 

- знать расположение местного правления ВОС и уметь самостоятельно обратиться с 

просьбой об оказании необходимой помощи; 

- должны знать, куда они могут обратиться с просьбой о правовой защите ООН 

 

  Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Содержание 

1 Бытовая реабилитация - 5ч. Культура запахов 

Косметические средства 

Одежда по случаю 

Мелкий ремонт в квартире. Дизайн помещения 

Ремонт и уход за сантехническим 

оборудованием 

2 Кулинария - 11ч. Супы, виды супов, правила варки 

Первые блюда из овощей  

Рыбные супы 

Мясные супы 

Горячие блюда из мяса и овощей 

Горячие блюда из рыбы 

Холодные закуски из рыбы и мяса 

Приправа 

Нетрадиционная кухня 

Сервировка стола к обеду 

Бюджет семьи 

3 Социальное общение- 14ч 

. 

. 

 

Поведение в гостях 

Речевой этикет. Искусство говорить 

Воспитание чувств. Хорошие манеры 

Отношение учителей и учеников. Культура 

общения. 

Простые основы бесконфликтности 

Программа выживания подростков. Стрессы 



Азбука предпринимательства 

Социальные общения в сфере бытового 

обслуживания 

Культура общения между девушками и 

юношами при знакомстве. 

Общение незрячих и слабовидящих в метро 

Общение со сверстниками во время посещения 

концертных залов, спортивных комплексов. 

4 Права и обязанности 

инвалидов в законодательных 

актах - 4ч 

 

Законодательство РФ о мерах формирования 

доступной инвалидам детства среды 

жизнедеятельности. 

Всероссийское общество слепых (ВОС). 

Конвенция о правах ребенка 

 

 

 

Форма организации учебных занятий, виды учебной деятельности 

 Обучение проводится в следующих основных формах: практические работы, 

беседы, игры, экскурсии.  
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Календарно-тематический  план 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Культура запахов 1 

2 Косметические средства 1 

3 Одежда по случаю 1 

4 Мелкий ремонт в квартире. Дизайн помещения 1 

5 Ремонт и уход за сантехническим 

оборудованием 

1 

6 Супы, виды супов, правила варки 1 

7 Первые блюда из овощей  1 

8 Рыбные супы 1 

9 Мясные супы 1 

10 Горячие блюда из мяса и овощей 1 

11 Горячие блюда из рыбы 1 

12 Холодные закуски из рыбы и мяса 1 

13 Приправа 1 

14 Нетрадиционная кухня 1 

15 Сервировка стола к обеду 1 

16 Бюджет семьи 1 

17 Поведение в гостях 2 

18 Речевой этикет. Искусство говорить 2 

19 Воспитание чувств. Хорошие манеры 2 

20 Отношение учителей и учеников. Культура 

общения. 
1 

21 Простые основы бесконфликтности 1 

22 Программа выживания подростков. Стрессы 1 

23 Азбука предпринимательства 1 

24 Социальные общения в сфере бытового 

обслуживания 

1 

25 Культура общения между девушками и 

юношами при знакомстве. 

1 

26 Общение незрячих и слабовидящих в метро 1 

27 Общение со сверстниками во время посещения 

концертных залов, спортивных комплексов. 

1 

28 Законодательство РФ о мерах формирования 

доступной инвалидам детства среды 

жизнедеятельности. 

2 

29 Всероссийское общество слепых (ВОС). 1 

30 Конвенция о правах ребенка 1 
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