
 

  



Программа по социально - бытовой ориентировке                                                    

для слепых и слабовидящих учащихся 10 -12 классов  

(составлена на основе программ следующих авторов: Андреевой Л.Д., Котовой Л.Д. 

программа по «Социально - бытовой ориентировке» для учащихся 10 -12 классов школы 

III - IV вида. Изд-во СПб. 2002г. Программа для специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений IV вида,- М. город,1999). 
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I. Пояснительная записка 

1. Актуальность 

Практическая подготовка слепых и слабовидящих детей к самостоятельной жизни 

невозможна без формирования у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации и ориентировке в различных социальных ситуациях. В свою очередь, 

интеграция лиц с нарушением зрения в общество нормально развивающихся сверстников 

и взрослых по праву является высшей ступенью социально-трудовой и профессиональной 

адаптации. Недооценка значения знаний, навыков и умений, позволяющих человеку быть 

независимым в быту, отрицательно сказывается на всей жизни учащихся и выпускников 

школ для слепых и слабовидящих детей. Для преодоления негативных последствий в 

области социально-бытовой ориентировки слепых и слабовидящих детей им необходимы 

специальные занятия, направленные на элементарную абилитацию учащихся в вопросах 

СБО. Такая абилитация предполагает формирование специальных знаний, навыков и 

умений, обеспечивающих самостоятельность в быту в условиях глубокого нарушения 

зрения. 

Специальный курс по социально-бытовой ориентировке в школе-интернате -  это 

коррекционные занятия, на которых слепые и слабовидящие учащиеся могут в 

систематизированном виде получить правильные представления о предметах и явлениях, 

с которыми им приходится сталкиваться в самостоятельной жизни, усвоить навыки 

правильного поведения в различных социальных ситуациях и общественных местах, 

получить представления о способах общения с окружающими людьми. Овладение 

навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-психологическую 

адаптацию слепых и слабовидящих детей к условиям жизни. 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. 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. Содержание обучения по курсу СБО от класса к классу 

расширяется и усложняется. 

 В общем смысле,  социально-бытовая ориентировка предполагает умение слепого и 

слабовидящего учащегося строить свое поведение во всех жизненных ситуациях вне 

рамок учебной или профессиональной деятельности.   

 

2.Характеристика контингента 

Значительное снижение зрения или его полное отсутствие накладывает специфические 

особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни. К тому же, 

проживая длительное время в условиях школы-интерната, слепые и слабовидящие дети 

(как, впрочем, и зрячие) лишены возможности полноценно включаться в жизнь, 

протекающую вне стен школы. Дети отдалены от непосредственного приготовления 

пищи, ухода за одеждой, от целого ряда мелочей быта, составляющих уклад жизни 

современной семьи. И главное, дети выключены из сферы жизни зрячих людей. Они не 

могут получить необходимых знаний и умений, которые позволили бы им самостоятельно 

организовать свой быт вне школы-интерната. Даже когда дети-инвалиды по зрению 

находятся дома, то во многих семьях они содержатся под очень большой опекой, что ни в 

коей мере не способствует выработке у них навыков, необходимых для самостоятельной 

жизни. Нарушение зрения отрицательно сказывается на спонтанном формировании у 

детей навыков практической деятельности, связанной с оперированием предметами быта, 

с ориентировкой в малом и большом пространстве, с нормами поведения в общения в 

семье, в школе, в общественных местах. 

Но овладение необходимыми навыками не может формироваться у слепых и 

слабовидящих по подражанию ввиду глубокого дефекта зрения. Таким образом, 

специальные знания, умения и навыки необходимы слепым слабовидящим для 

выполнения определенных практических действий без зрительного контроля, а при 

наличии остаточного зрения или слабовидения с таким визуальным контролем, который 

не приводил бы к зрительным перегрузкам. Специальный навык предполагает достаточно 

эстетичное, точное и быстрое выполнение практического действия. Овладение 

комплексом таких навыков позволяет незрячим и слабовидящим в какой-то степени, а 

некоторых случаях и во многом, компенсировать полную или частичную утрату зрения. 

 



3. Цель, задачи, принципы. 

Цель курса социально – бытовой ориентировки:  

1. практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, решение проблемы социальной 

интеграции слепого и слабовидящего подростка в общество. 

  Задачи: 

1. Дидактические: 

• овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, достаточными для самообслуживания, помощи семье, ориентации в 

социуме и в быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве. 

• обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных предметов. 

2. Коррекционно-развивающие: 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное  
• условие социальной адаптации; 

• развитие логического мышления, памяти, словарного запаса, умения 

слушать, наблюдать, обобщать, делать выводы; 

• организация восприятия с опорой на сохранный анализаторы; 

• формирование навыков контроля и самоконтроля; 

• коррекция и формирование предметных представлений 

•  коррекция и развитие психофизических качеств: обоняния, осязания,   

ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности, воображения, фантазии. 

•  коррекция мышления через работу с инструкционной картой;  

• развитие внимания через поэтапный анализ. 

 

3. Воспитывающие: 



• формирование потребности адаптации к условиям жизни; 

• воспитание положительного отношения к трудовой деятельности; 

•  воспитание волевых качеств, высших нравственных чувств, веры в свои 

силы и возможности; 

• формирование социально принятых норм поведения. 

 

Система работы базируется на следующих принципах: 

o Наглядности 

o Системности и последовательности 

o Практической направленности 

o Индивидуального подхода 

o Коррекционной направленности 

o Концентричности 

o Взаимосвязи  (т.е. совместной работы педагога, воспитателя, 

родителя и учащегося) 

Педагогическая работа социально-бытовой ориентировке должна быть 

направлена на достижение каждым воспитанником максимального для него 

уровня развития. Для этого необходимо учитывать социально-бытовой опыт 

каждого ребенка, уровень развитие у него мелкой моторики, координации 

движения, умения использовать информацию сохранных анализаторов, 

индивидуальные особенности и возможности. 

4. Формы и технологии  

Формы  работы:  

- Коррекционно – развивающие занятия (индивидуальные, коллективные, групповые).  

· Экскурсии.  

· Практические работы.  

· Моделирование реальной ситуации. 

 

Технологии:  

             

• Практические  методы (дидактические игры, упражнения, задания, 

самостоятельная работа).  



На занятиях по СБО практическая работа по освоению того или иного навыка включает в 

себя инструктаж, демонстрацию правильных приемов выполнения действия, повторение 

учащимися этого действия. 

Прежде чем приступать к овладению тем или иным действиям, необходимо определить, 

способен ли учащийся справиться с поставленной задачей. Практическое освоение навыка 

может проводиться только после выяснения того, насколько данный навык соответствует 

возможностям учащихся.  

Предметом постоянного внимания учителя на занятиях по СБО должно стать также 

обучение детей планированию практической деятельности. 

• Наглядные методы (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; реальные 

объекты: помещение, учреждение;  муляжи, игрушки, изображения: предметные, 

сюжетные).  

• Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа.) Беседа может быть вводной и 

предварять другие виды работ для привлечения к ним интереса учащихся, а также 

может использоваться для закрепления полученных знаний при повторении 

пройденного. Беседа на занятиях по СБО всегда, где это возможно, должна 

сопровождаться использованием средств наглядности: реальными предметами, 

макетами, рельефными изображениями, схемами. 

• Самым значимым и эффективным методом изучения программного материала на 

занятиях по СБО является собственная предметно-практическая деятельность 

учащихся. Затрудненность, а при слепоте и невозможность подражания, т.е. 

повторения действия на основе его зрительного восприятия, требуют от педагога 

более детального, расчлененного на этапы показа действия, многократного его 

повторения вместе с учеником "рука в руку". 

Этот способ обучения в тифлопедагогике имеет еще одно название — "способ 

сопряженных действий", когда педагог, находясь за спиной ребенка, берет его руки 

в свои и выполняет ими необходимые операции. При этом все они 

комментируются, т.е. проговариваются.   

 

Таким образом, программа составлена с учетом возрастных и  психофизиологических 

особенностей развития воспитанников, уровня их знаний, умений. Материал расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема информации.  

5. Предполагаемые результаты программы. 



В результате организации программы у учащихся должны быть сформированы 

теоритические знания, трудовые умения и навыки, достаточные для 

самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту, самостоятельном поиске работе и трудоустройстве. 

II.  Содержание 

Тематические блоки: 

� Личная гигиена 

� Культура одежды и обуви 

� Питание и кулинария 

� Жилище  

� Транспорт  

� Экономика домашнего хозяйства 

� Средства связи  

� Семья. Быт. Уход за ребенком. 

� Предприятия бытового обслуживания 

� Трудоустройство  

� Социальная защита инвалидов. 

 

 

Учебно-тематический план 

для слепых учащихся 

10 -12 классы 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

№ 

 

Наименование  разделов Кол - во часов по классам 

10 кл. 11 кл. 12 кл. 

1 Личная гигиена. Уход за собой. 6 6 6 

2 Культура одежды и обуви 8 10 10 

3 Питание и кулинария 10 10 10 

4 Жилище  6 9 8 



5 Транспорт  2 3 2 

6 Ведение домашнего хозяйства.  4 3 4 

7 Средства связи  3 3 2 

8 Семья.   Быт. Уход за ребенком. 11 7 8 

9 Предприятия бытового обслуживания 3 5 3 

11 Трудоустройство. Социальная защита инвалидов. 5 7 8 

12 Этикет. Правила поведения незрячих в обществе 3 1 1 

13 Диагностика  4 4 4 

14 Резервный урок 2 1 3 

 ИТОГО: 68 68 68 

 

 

Учебно-тематический план   

для слабовидящих учащихся 

10 -12 классы 

1 час в неделю (34 часа в год) 

№ Наименование  разделов Кол –во часов по классам 

10 кл. 11 кл. 12 кл. 

1 Личная гигиена. Уход за собой. 3 4 2 

2 Культура одежды и обуви 4 3 4 

3 Питание и кулинария 4 5 5 

4 Жилище  4 4 4 



5 Транспорт  1 2 3 

6 Ведение домашнего хозяйства.  2 2 2 

7 Средства связи  3 2 3 

8 Семья. Быт. Уход за ребенком. 5 3 2 

9 Предприятия бытового обслуживания 1 3 3 

11 Трудоустройство. Социальная защита инвалидов. 3 3 3 

12 Этикет. Правила поведения слабовидящих в обществе  1 - - 

 Диагностика  1 1 1 

 Резервный урок 1 1 1 

 ИТОГО 34 34 34 

 

Содержание программы для 10 класса:  

Диагностика на начало учебного года  

• Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на начало учебного года. 

Личная гигиена                                                                                

• Личная гигиена молодых людей.   

• Индивидуальность и косметика. 

• Средства индивидуальной защиты от ВИЧ и предохранения от беременности, 

ведение календаря индивидуальной защиты. 

Культура одежды и обуви.   

• Гардероб современного подростка. Виды галстуков и способы их завязывания 

• Коррекция фигуры с помощью одежды.   Подбор деталей учебного, делового   и 

праздничного  костюмов. 

• Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в 

домашних условиях 



• Использование бытовой техники при стирке. Утюжка белья после стирки. 

Питание и кулинария  

Жилище 

• Косметический ремонт в квартире: знакомство с видами обоев, виды красок. 

Экскурсия в строительный магазин.  

• Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме и 

лету: уход за окнами, входными дверьми. 

Транспорт 

• Междугородный транспорт: автовокзалы, вокзалы, аэропорты. Расписание 

междугородного транспорта. Маршруты.  

• Формы приобретения и порядок возврата билета. 

Ведение домашнего хозяйства  

• Сбережения. Виды вкладов современной семьи. Государственное страхование 

(обязательное, накопительное).  Кредит. Правила оформления кредита. 

• Планирование расходов с учётом бюджета и состава семьи. Планирование 

денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Средства связи.   

• Мобильная связь. Интернет. 

• Товары по почте, через Интернет. 

• Денежные переводы.  

Семья. Быт. Уход за ребенком. 

• Правила ухода за грудным ребёнком. 

• Правила и периодичность кормления грудного ребёнка. 

• Правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребёнка. 

• Правила и последовательность купания. 

• Санитарно – гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек, одежды. 

Предприятия бытового обслуживания.  

• Салоны Красоты, парикмахерские с большим числом дополнительных услуг и 

помещений; (демонстрационными и выставочными залами, массажными 

кабинетами, сауной с бассейном, солярием, тренажерными залами для занятий 

оздоровительной физкультурой). Экскурсия в Салон красоты. 

Трудоустройство. Социальная  защита  инвалидов.   



• Структура и порядок трудоустройства инвалидов по зрению. Трудовой стаж. 

Трудовой договор. Охрана труда несовершеннолетних. 

• Структура и порядок поступления инвалидов по зрению в специальные средние 

образовательные учреждения. 

• Способы поиска работы. Разговор с работодателем. Документы, необходимые для 

поступления на работу. 

Этикет. Правила поведения незрячих в обществе. 

Диагностика на конец учебного года  

• Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на конец учебного года. 

 

 

Учебно - тематический план 

10 класс  

слепые учащиеся 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Диагностика имеющихся знаний и умений по 

курсу «социально-бытовая ориентировка» на 

начало учебного года. 

2 практические задания, 

анкетирование, тестирование 

2 Личная гигиена                                                                               6 2 4 

2.1 Личная гигиена молодых людей.   3 1 2 

2.2 Индивидуальность и косметика. 2  2 

2.3 Средства индивидуальной защиты от ВИЧ и 

предохранения от беременности, ведение 

календаря индивидуальной защиты. 

1 1  

3 Культура одежды и обуви.   8  8 



3.1 Гардероб современного подростка. Виды 

галстуков и способы их завязывания 

2  2 

3.2 Коррекция фигуры с помощью одежды.   Подбор 
деталей учебного, делового   и праздничного  
костюмов. 

1  1 

3.3 Средства и правила выведения мелких пятен на 
одежде из разных видов тканей в домашних 
условиях 

2  2 

3.4 Использование бытовой техники при стирке. 
Утюжка белья после стирки. 

3  3 

4 Питание и кулинария*** 10  10 

5 Жилище 6 1 5 

5.1 Косметический ремонт в квартире: знакомство с 
видами обоев, виды красок. Экскурсия в 
строительный магазин.  

3 1 2 

5.2 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 
Подготовка квартиры к зиме и лету: уход за 
окнами, входными дверьми. 

3  3 

6 Транспорт 2 2  

6.1. Междугородный транспорт: автовокзалы, вокзалы, 

аэропорты. Расписание междугородного 

транспорта. Маршруты.  

1 1  

6.2. Формы приобретения и порядок возврата билета. 1 1  

7 Ведение домашнего хозяйства  4 1 3 

7.1. Сбережения. Виды вкладов современной семьи. 
Государственное страхование (обязательное, 
накопительное).  Кредит. Правила оформления 
кредита. 

2 1 1 

7.2. Планирование расходов с учётом бюджета и 
состава семьи. Планирование денежных средств 
на отдых, непредвиденные расходы. 

2  2 

8 Средства связи.   3 0,5 2,5 



8.1 Мобильная связь. Интернет. 1  1 

8.2 Товары по почте, через Интернет. 1  1 

8.3 Денежные переводы.  1 0,5 0,5 

9 Семья. Быт. Уход за ребенком. 11 3 8 

9.1 Правила ухода за грудным ребёнком. 2 1 1 

9.2 Правила и периодичность кормления грудного 
ребёнка. 

1 1  

9.3 Правила и последовательность одевания и пеленания 
грудного ребёнка. 

3  3 

9.4 Правила и последовательность купания. 3  3 

9.5 Санитарно – гигиенические требования к содержанию 
детской постели, посуды, игрушек, одежды. 

2 1 1 

10 Предприятия бытового обслуживания  3 1 2 

10.1 Салоны Красоты, парикмахерские с большим 

числом дополнительных услуг и помещений; 

(демонстрационными и выставочными залами, 

массажными кабинетами, сауной с бассейном, 

солярием, тренажерными залами для занятий 

оздоровительной физкультурой). Экскурсия в 

Салон красоты. 

3 1 2 

11 Трудоустройство. Социальная  защита  

инвалидов.   

5 1,5 3,5 

 Структура и порядок трудоустройства инвалидов 
по зрению. Трудовой стаж. Трудовой договор. 
Охрана труда несовершеннолетних. 

2 0,5 1,5 

 Структура и порядок поступления инвалидов по 
зрению в специальные средние образовательные 
учреждения. 

1 0,5 0,5 

 Способы поиска работы. Разговор с 
работодателем. Документы, необходимые для 
поступления на работу. 

2 0,5 1,5 



12 Этикет. Правила поведения незрячих в 

обществе 

3 1 2 

 Диагностика имеющихся знаний и умений по 

курсу «социально-бытовая ориентировка» на 

конец учебного года. 

2 практические задания, 

анкетирование, тестирование 

 Резервный урок 2   

 ИТОГО 68   

 

*** - тематика занятий определяется в зависимости от индивидуальных 

потребностей обучающегося. 

 

 

Учебно - тематический план    

10 класс  

слабовидящие учащиеся 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

1 Диагностика имеющихся знаний и умений по 

курсу «социально-бытовая ориентировка» на 

начало учебного года. 

1 практические задания, 

анкетирование, тестирование 

2 Личная гигиена                                                                               3 1 2 

2.1 Личная гигиена молодых людей.   1  1 

2.2 Индивидуальность и косметика. 1  1 

2.3 Средства индивидуальной защиты от ВИЧ и 

предохранения от беременности, ведение 

календаря индивидуальной защиты. 

1 1  



3 Культура одежды и обуви.   4  4 

3.1 Гардероб современного подростка. Виды 

галстуков и способы их завязывания 

1  1 

3.2 Коррекция фигуры с помощью одежды.   Подбор 
деталей учебного, делового   и праздничного  
костюмов. 

1  1 

3.3 Средства и правила выведения мелких пятен на 
одежде из разных видов тканей в домашних 
условиях 

1  1 

3.4 Использование бытовой техники при стирке. 
Утюжка белья после стирки. 

1  1 

4 Питание и кулинария*** 4  4 

5 Жилище 4 1 3 

5.1 Косметический ремонт в квартире: знакомство с 
видами обоев, виды красок. Экскурсия в 
строительный магазин.  

3 1 2 

5.2 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 
Подготовка квартиры к зиме и лету: уход за 
окнами, входными дверьми. 

1  1 

6 Транспорт 1 0,5 0,5 

6.1. Междугородный транспорт: автовокзалы, вокзалы, 

аэропорты. Расписание междугородного 

транспорта. Маршруты. Формы приобретения и 

порядок возврата билета.  

1 0,5 0,5 

7 Ведение домашнего хозяйства  2 1 1 

7.1. Сбережения. Виды вкладов современной семьи. 
Государственное страхование (обязательное, 
накопительное).  Кредит. Правила оформления 
кредита. 

1 1  

7.2. Планирование расходов с учётом бюджета и 
состава семьи. Планирование денежных средств 
на отдых, непредвиденные расходы. 

1  1 



8 Средства связи.   3 0,5 2,5 

8.1 Мобильная связь. Интернет. 1  1 

8.2 Товары по почте, через Интернет. 1  1 

8.3 Денежные переводы.  1 0,5 0,5 

9 Семья. Быт. Уход за ребенком. 5 1 4 

9.1 Правила ухода за грудным ребёнком. 1 0,5 0,5 

9.2 Правила и периодичность кормления грудного 
ребёнка. 

1 0,5 0,5 

9.3 Правила и последовательность одевания и пеленания 
грудного ребёнка. 

1  1 

9.4 Правила и последовательность купания. 1  1 

9.5 Санитарно – гигиенические требования к содержанию 
детской постели, посуды, игрушек, одежды. 

1  1 

10 Предприятия бытового обслуживания  1 1  

10.1 Салоны Красоты, парикмахерские с большим 

числом дополнительных услуг и помещений; 

(демонстрационными и выставочными залами, 

массажными кабинетами, сауной с бассейном, 

солярием, тренажерными залами для занятий 

оздоровительной физкультурой).  

1   

11 Трудоустройство. Социальная  защита  

инвалидов.   

3 1,5 1,5 

 Структура и порядок трудоустройства инвалидов 
по зрению. Трудовой стаж. Трудовой договор. 
Охрана труда несовершеннолетних. 

1 0,5 0,5 

 Структура и порядок поступления инвалидов по 
зрению в специальные средние образовательные 
учреждения. 

1 0,5 0,5 

 Способы поиска работы. Разговор с 
работодателем. Документы, необходимые для 
поступления на работу. 

1 0,5 0,5 



12 Этикет. Правила поведения слабовидящих  в 

обществе 

1  1 

 Диагностика имеющихся знаний и умений по 

курсу «социально-бытовая ориентировка» на 

конец учебного года. 

1 практические задания, 

анкетирование, тестирование 

 Резервный урок 1   

 ИТОГО 34   

 

*** - тематика занятий определяется в зависимости от индивидуальных 

потребностей обучающегося. 

 

 

В результате изучения разделов образовательной области «Социально-бытовая 

ориентировка» для 10 класса учащиеся должны 

 

Учащиеся должны знать:   

• правила личной гигиены девушки и юноши; 

• правила освещенности рабочего места, правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телепередач, работы за компьютером; 

• размеры своей одежды и обуви; 

• средства выведения пятен с одежды в домашних условиях; 

• общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от 

молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего 

утюга и др. 

• гигиенические требования к жилому помещению; 

• последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, используемых 

при уборке и мытье окон, способы утепление окон, правила ухода за мебелью; 

• виды питания и их особенности, значение первых, вторых блюд; 

• правила ухода за грудным ребёнком: правила и периодичность кормления ребёнка 

из соски и с ложечки, купания; 

• правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребёнка; 



• санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек. 

• законы РФ по социальной защите инвалидов; 

• учреждения и отделы по трудоустройству,  

• виды документов необходимые для поступления на работу, среднее специальное 

образовательное учреждение, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию,  

• статьи Трудового кодекса РФ. 

Учащиеся должны уметь: 

• стирать индивидуальные вещи и содержать их в чистоте; 

• соблюдать правила личной гигиены дома, в школе; 

• подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

• рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности; 

• подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную 

обувь; 

• выводить пятна на одежде разными средствами; 

• стирать  белье вручную и с помощью стиральной машины; 

• гладить одежду и белье; 

• соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 

средствами; 

• рациональные способы использования мобильной связи и Интернета; 

• прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

• приготовить блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

• купать, одевать, пеленать куклу; 

• кормить куклу из соски и с ложечки; 

• содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

• применять законы РФ по социальной защите инвалидов; 

• обращаться в отделы кадров при устройстве на работу,  

• написать заявление, заполнить анкету, написать расписку,  

• пользоваться ТК РФ. 

 

 

Содержание программы для 11 класса:  



 

Диагностика на начало учебного года  

• Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на начало учебного года. 

Личная гигиена                                                                

• Правила личной  гигиены и здоровья: юноши, мужчины. 

• Правила личной  гигиены и здоровья: девушки, женщины. 

• Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

• Заболевания, передающиеся половым путем. 

• Уход за собой. Подбор косметических средств. Макияж. 

Культура одежды и обуви.   

• Значение одежды в жизни современного человека. Правила покупки одежды. 

Экскурсия в специализированные магазины. 

• Обувь: выбор качественного товара, примерка при покупке. Правила возврата и 

обмена товаров 

• Значение ухода за одеждой и обувью. Уход за намокшей одеждой, обувью. 

• Профилактика износа одежды и обуви (своевременный и мелкий ремонт). 

Питание и кулинария 

• Рецепты приготовления национальных блюд. 

• Рецепты приготовления диетических блюд. 

• Приготовление вегетарианского борща. 

• Консервирование овощей, фруктов, ягод. 

• Замораживание овощей, фруктов, ягод. 

Жилище 

• Мебель и оборудование детской комнаты или детской зоны. Рациональное 

расположение мебели в детской. Санитарно-гигиенические требования к уборке 

детской комнаты. 

• Бытовые электроприборы, используемые для уборки квартиры. Моющие, чистящие 

средства. Еженедельная уборка всей квартиры.  

• Вредные насекомые в квартире. Борьба с ними и меры безопасности. 

• Оформление жилища к празднику или торжеству. 

Транспорт 

• Правила пользования городским и пригородным транспортом. 

• Пригородные поезда. Расписание. 



• Способы оплаты проезда в транспорте. Определение пункта назначения.  Зоны 

проезда и тарифы. Экскурсия на вокзал. 

Ведение домашнего хозяйства 

• Текущие расходы семьи и расходы на удовлетворение культурных потребностей 

семьи. Распределение бюджета семьи с учетом расходов на удовлетворение 

культурных потребностей, на текущие нужды.  

• Банковские ссуды, их условия, их виды, порядок получения, льготы по 

налогообложению. 

Средства связи 

• Сотовая связь, назначение, стоимость услуг. Денежные переводы. Порядок 

получения пенсий на почте. 

• Оформление заказа на покупку товара по почте, интернет  

• Заполнение бланков для оформление заказов через почту, интернет 

Семья. Быт. Уход за ребенком. 

• Уход за ребенком в возрасте от 1 года до 3 

• Развивающие игры для ребенка  

Предприятия бытового обслуживания   

• Фирмы по ремонту квартир, порядок обращения. 

• Домоуправление  

• Мастерские по ремонту. Виды услуг. 

• Оптика: подбор, заказ и ремонт очков 

Социальная защита инвалида 

• Ситуация выбора после окончания школы. Краткая характеристика рабочих мест. 

• Трудоустройство. Временная и постоянная занятость. 

• Учреждения и отделы по трудоустройству населения. Знакомство с выбором 

предложенных работ в отделах по трудоустройству. 

• Экскурсии в учреждение по трудоустройству. 

• Знакомство с профилем учреждения. 

Диагностика имеющихся знаний и умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на конец учебного года 

 

11 класс 

Учебно - тематический план                                                                                              

слепые учащиеся 



№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

 Диагностика имеющихся знаний и 

умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на начало учебного года. 

2 практические задания, анкетирование, 

тестирование 

1  Личная гигиена                                                               6 1 5 

1.1 Правила личной  гигиены и здоровья: 
юноши, мужчины. 

1  1 

1.2 Правила личной  гигиены и здоровья: 
девушки, женщины. 

1  1 

1.3 Нравственность и здоровье. 
Формирование правильного 
взаимоотношения полов. Заболевания, 
передающиеся половым путем. 

1 1  

1.4.  Уход за собой. Подбор косметических 
средств. Макияж. 

3  3 

4 Культура одежды и обуви.   10 4 6 

2.1 Значение одежды в жизни современного 
человека. Правила покупки одежды. 
Экскурсия в специализированные 
магазины. 

2 1 1 

2.2 Обувь: выбор качественного товара, 
примерка при покупке. Правила возврата 
и обмена товаров 

2 1 1 

2.3 Значение ухода за одеждой и обувью. 
Уход за намокшей одеждой, обувью. 

2 1 1 

2.4 Профилактика износа одежды и обуви 
(своевременный и мелкий ремонт). 

4 1 3 

3 Питание и кулинария*** 10  10 

3.1 Рецепты приготовления национальных 
блюд. 

2  2 



3.2 Рецепты приготовления диетических 
блюд. 

2  2 

3.3 Приготовление вегетарианского борща. 2  2 

3.4 Консервирование овощей, фруктов, ягод. 2  2 

3.5 Замораживание овощей, фруктов, ягод. 2  2 

4 Жилище 9 4 5 

4.1 Мебель и оборудование детской комнаты 
или детской зоны. Рациональное 
расположение мебели в детской. 
Санитарно-гигиенические требования к 
уборке детской комнаты. 

2 1 1 

4.2 Бытовые электроприборы, используемые 
для уборки квартиры. Моющие, 
чистящие средства. Еженедельная уборка 
всей квартиры.  

3 1 2 

4.3 Вредные насекомые в квартире. Борьба с 
ними и меры безопасности. 

2 1 1 

4.4 Оформление жилища к празднику или 
торжеству. 

2 1 1 

5 Транспорт 3 1 2 

5.1 Правила пользования  городским и 

пригородным транспортом. 

Пригородные поезда. Расписание. 

1 0,5 0,5 

5.2 Способы оплаты проезда в транспорте. 

Определение пункта назначения.  Зоны 

проезда и тарифы. Экскурсия на вокзал. 

2 0,5 1,5 

6 Ведение домашнего хозяйства 3 1 2 

6.1 Текущие расходы семьи и расходы на 

удовлетворение культурных 

потребностей семьи. Распределение 

бюджета семьи с учетом расходов на 

удовлетворение культурных 

2 1 1 



потребностей, на текущие нужды.  

6.2 Банковские ссуды, их условия, их виды, 

порядок получения, льготы по 

налогообложению. 

1  1 

7 Средства связи 3 1 2 

7.1 Сотовая связь, назначение, стоимость 

услуг. Денежные переводы. Порядок 

получения пенсий на почте. 

2 1 1 

7.2 Оформление заказа на покупку товара по 

почте, интернет . Заполнение бланков 

для оформления заказов через почту, 

интернет 

1  1 

8 Семья. Быт. Уход за ребенком. 7 1 6 

8.1 Уход за ребенком в возрасте от 1 года до 

3 лет 

5 1 4 

8.2 Развивающие игры для ребенка  2  2 

8 Предприятия бытового обслуживания   5 2,5 2,5 

8.1 Фирмы по ремонту квартир, порядок 
обращения. 

1 0,5 0,5 

8.2 Домоуправление  1 1  

8.3 Мастерские по ремонту. Виды услуг. 1  1 

8.4 Оптика: подбор, заказ и ремонт очков 2 1 1 

9 Трудоустройство. Социальная защита 

инвалида 

7 2,5 4,5 

9.1 Ситуация выбора после окончания 
школы. Краткая характеристика рабочих 
мест. 

1 1  

9.2 Трудоустройство. Временная и 1 0,5 0,5 



постоянная занятость. 

9.3 Учреждения и отделы по 
трудоустройству населения. Знакомство 
с выбором предложенных работ в 
отделах по трудоустройству. 

2 1 1 

9.4 Экскурсии в учреждение по 
трудоустройству. 
Знакомство с профилем учреждения.  

3  3 

 Диагностика имеющихся знаний и 

умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на конец учебного года 

2 практические задания, анкетирование, 

тестирование 

 Резервный урок 1   

 ИТОГО  68   

*** - тематика занятий может определяться в зависимости от индивидуальных 

потребностей обучающегося. 

11 класс 

Учебно - тематический план                                                                                      

слабовидящих  учащиеся 

№ 

п/п 

 

Наименования раздела  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции  Практические 

занятия 

 Диагностика имеющихся знаний и 

умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на начало учебного года. 

1 практические задания, анкетирование, 

тестирование 

1  Личная гигиена                                                               4 2 2 

1.1 Правила личной  гигиены и здоровья: 
юноши, мужчины. Правила личной  
гигиены и здоровья: девушки, женщины. 

1 1  

1.2 Нравственность и здоровье. 
Формирование правильного 
взаимоотношения полов. Заболевания, 
передающиеся половым путем. 

1 1  



1.3. Уход за собой. Подбор косметических 
средств. Макияж. 

  2 

4 Культура одежды и обуви.   3  3 

2.1 Обувь: выбор качественного товара, 
примерка при покупке. Правила возврата 
и обмена товаров 

1  1 

2.2 Значение ухода за одеждой и обувью. 
Уход за намокшей одеждой, обувью. 

1  1 

2.3 Профилактика износа одежды и обуви 
(своевременный и мелкий ремонт). 

1  1 

3 Питание и кулинария *** 5  5 

3.1 Рецепты приготовления национальных 
блюд. 

1  1 

3.2 Рецепты приготовления диетических 
блюд. 

1  1 

3.3 Приготовление вегетарианского борща. 1  1 

3.4 Консервирование овощей, фруктов, ягод. 1  1 

3.5 Замораживание овощей, фруктов, ягод. 1  1 

4 Жилище 4  4 

4.1 Мебель и оборудование детской комнаты 
или детской зоны. Рациональное 
расположение мебели в детской. 
Санитарно-гигиенические требования к 
уборке детской комнаты. 

1  1 

4.2 Бытовые электроприборы, используемые 
для уборки квартиры. Моющие, 
чистящие средства. Еженедельная уборка 
всей квартиры.  

1  1 

4.3 Вредные насекомые в квартире. Борьба с 
ними и меры безопасности. 

1  1 

4.4 Оформление жилища к празднику или 
торжеству. 

1  1 



5 Транспорт 2 1 1 

5.1 Правила пользования городским и 

пригородным транспортом. 

Пригородные поезда. Расписание. 

1 0,5 0,5 

5.2 Способы оплаты проезда в транспорте. 

Определение пункта назначения.  Зоны 

проезда и тарифы. Экскурсия на вокзал. 

1 0,5 0,5 

6 Ведение домашнего хозяйства 2  2 

6.1 Текущие расходы семьи и расходы на 

удовлетворение культурных 

потребностей семьи. Распределение 

бюджета семьи с учетом расходов на 

удовлетворение культурных 

потребностей, на текущие нужды.  

1  1 

6.2 Банковские ссуды, их условия, их виды, 

порядок получения, льготы по 

налогообложению. 

1  1 

7 Средства связи 2 0,5 1,5 

7.1 Сотовая связь, назначение, стоимость 

услуг. Денежные переводы. Порядок 

получения пенсий на почте. 

1 0,5 0,5 

7.2 Оформление заказа на покупку товара по 

почте, интернет. Заполнение бланков для 

оформление заказов через почту, 

интернет 

1  1 

8 Семья. Быт. Уход за ребенком. 3  3 

8.1 Уход за ребенком в возрасте от 1 года до 

3 

2  2 

8.2 Развивающие игры для ребенка  1  1 



9 Предприятия бытового обслуживания   3  3 

9.1 Фирмы по ремонту квартир, порядок 
обращения. Домоуправление 

1  1 

9.2 Мастерские по ремонту. Виды услуг. 1  1 

9.4 Оптика: подбор, заказ и ремонт очков 1  1 

10 Трудоустройство. Социальная защита 

инвалида 

3 0,5 2,5 

10.1 Ситуация выбора после окончания 
школы. Краткая характеристика рабочих 
мест. 

1 0,5 0,5 

10.2 Учреждения и отделы по 
трудоустройству населения. Знакомство 
с выбором предложенных работ в 
отделах по трудоустройству. 

1  1 

10.3 Экскурсии в учреждение по 
трудоустройству. 
Знакомство с профилем учреждения.  

1  1 

 Диагностика имеющихся знаний и 

умений по курсу «социально-бытовая 

ориентировка» на конец учебного года 

1 практические задания, анкетирование, 

тестирование 

 Резервный урок 1   

 ИТОГО 34   

 

*** - тематика занятий может определяться в зависимости от индивидуальных 

потребностей обучающегося. 

 

В результате изучения разделов образовательной области « Социально-Бытовая 

ориентировка» для 11 класса  

Учащиеся должны знать:  

• правила техники безопасности и санитарно-гигиенические правила в кабинетах 
СБО и домоводства; 

• последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

• правила личной гигиены девушки и юноши; 



• группы заболеваний передающихся половым путём, симптомы и признаки 
заболевания; 

• группы инфекционных заболеваний, симптомы и признаки заболевания, источники 
инфекционных заболеваний;  

• основные косметические средства для ухода за собой и макияжа 

• гарантийные сроки носки одежды и обуви, правила возврата и обмена товаров;  

• приемы сушки обуви, одежды; 

• способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

• правила утюжки одежды из разных тканей; 

• требования  к содержанию детской комнаты; 

• моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской; 

• последовательность еженедельной уборки квартиры в полном объеме: прихожая, 
жилые комнаты, кухня, санузел, ванная; 

• правила пользования бытовыми электроприборами при уборке квартиры; 

• моющие средства, используемые при уборке квартиры в полном объеме; 

• порядок уборки помещений; 

• средства и способы борьбы с вредными насекомыми, меры защиты;; 

• порядок сдачи и получения вещей в химчистку, прачечную, мастерские по 
ремонту; 

• правила общения в салонах «Оптика» при подборе очков; 

• правила общения с работниками предприятия бытового обслуживания. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• ориентироваться в кабинетах СБО и домоводства и  организовывать свое рабочее 
место; 

• правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, в меру пользоваться 
косметикой; 

• совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности,  

• соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время экскурсий; 

• вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять 
активную жизненную позицию; 

• подбирать косметические средства для ухода за собой; 



• правильно подбирать одежду, обувь, аксессуары обувь в соответствии с 
индивидуальными особенностями; 

• рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 
возможности; 

• подготавливать одежду и обувь к хранению, подбирать крем и чистить кожаную 
обувь; 

• пришивать пуговицы, зашивать одежду по распоровшемуся шву, подшить брюки; 

• правильно выполнять утюжку одежды в зависимости от свойств ткани; 

• расставлять мебель, оборудование в детской комнате (на макете), подбирать детали 
интерьера. 

• соблюдать порядок на рабочем месте и во всем жилом помещении; 

• производить сухую и влажную уборку различных жилых помещений, используя 
электроприборы, моющие и чистящие средства; 

• соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 
средствами; 

• обращаться к работника предприятий бытового обслуживания с просьбами, 
жалобами, предложениями; 

• ориентироваться в многообразии предлагаемых услуг предприятиями бытовых 
услуг; 

• проводить расчет за выполненные  услуги. 

 

12 класс*** 

В 12 классе учебная программа составляется индивидуально для каждого учащегося 

по результатам диагностических работ и анкетирования (см. приложение 1) 

Учащиеся должны знать:    

• способы ухода за кожей лица, тела, ног; санитарно-гигиенические правила 

пользования маникюрными и принадлежностями; санитарно-гигиенические 

правила пользования бритвенными принадлежностями; ; косметические средства 

для макияжа; средства для ухода за волосами и укладки; косметические средства 

для загара; 

• способы и правила подбора одежды, обуви; способы ухода за меховой и кожаной 

одеждой; правила чистки замшевой обуви, правила выполнения утюжки одежды в 

зависимости от свойств ткани; правила выведения пятен; средства выведения 

пятен; 



• рецепты и способы приготовления первых, вторых блюд из мяса и 

соответствующих гарниров к ним; рецепты и способы приготовления первых, 

вторых блюд их рыбы и соответствующего гарнира к ним; рецепты и способы 

приготовления блюд из яиц; рецепты и способы приготовления салатов из сырых и 

вареных овощей; рецепты и способы приготовления изделий из теста; меню 

праздничного стола, меню на неделю; виды праздничного стола: традиционный, 

фуршет; технологию рационального приготовления обеда из трёх блюд. 

• санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни; правила техники 

безопасности при работе с электроприборами; средства и способы борьбы с 

вредными насекомыми; правила пользования бытовыми электроприборами при 

уборке квартиры; моющие средства, используемые при уборке квартиры; 

• пользоваться услугами предприятий бытового обслуживания 

• источники семейного бюджета; необходимые ежемесячные платежи; виды вкладов; 

порядок оформления вкладов. Распределение бюджета семьи.       

 

Учащиеся должны уметь: 

• ухаживать за кожей лица и тела; ухаживать за ногтями, бриться. 

• выполнять несложный макияж и удалять его с помощью косметических средств; 

пользоваться косметическими средствами для загара 

• выбирать одежду и обувь при покупке; ухаживать за обувью и одеждой; чистить 

обувь; 

• готовить первые, вторые блюда из мяса; готовить первые, вторые блюда из рыбы; 

готовить вторые блюда из яиц; варить и формовать вареники, пельмени; выпекать 

изделия из теста; консервировать, 

• производить уборку кухни; пользоваться бытовыми электроприборами; 

• пользоваться услугами предприятий бытового обслуживания 

• - планировать расходы на месяц; вести тетрадь прихода и расходования средств.. 

 

 
III.  Организационный раздел 

1.Условия реализации программы 

Для успешного овладения детьми социально-бытовыми навыками необходимо в 

учебном процессе широко использовать наглядными средствами обучения( 

натуральные предметы, их рельефное, контурное и  силуэтное изображение) и 



наглядные методы обучения(демонстрацию, наблюдение за реальными объектами 

и жизненными ситуациями, моделирование, экскурсию.  

Успешность педагогической работы по социально-бытовой ориентировке детей с 

нарушением зрения зависит от взаимодействий учителя, воспитателя и родителей: 

согласованность их деятельности, скоординированных планов работы, 

информированности о работе друг друга. 

Одно из условий совершенствования организованного процесса обучения СБО 

является предварительного изучения готовности школьника к изучению 

конкретных тем программ. 

Основной формой обучения учащихся с нарушением зрения знаниями, умениям и 

навыкам по СБО является коррекционное занятие. Во время его проведения 

тифлопедагог руководит коллективной познавательной деятельностью учащихся 

в точно установленное время, в постоянном помещении, с подгруппой детей, 

используя средства и методы, направленные на решение задач обучения с учетом 

специфики работы с учащимися, имеющимися нарушение зрения.  

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся со старшеклассниками 

таким образом, что бы каждый  обучающийся восполнил те знания и умения, 

которые нужны именно ему. Поэтому учебный план дан как примерный. Учитель 

имеет право изменять количество часов, отведенных на ту или иную тему, в 

зависимости от потребностей конкретного ученика, выявленных на основе 

диагностики, анкетирования, беседы и т.д.  

Учебный план дан отдельно для слепых и слабовидящих. Это связано с тем, что 

«слабовидящие, несомненно, здесь имеют существенные преимущества перед 

слепыми с остаточным зрением и тем более перед тотально слепыми. Вместе с 

тем у слабовидящих гораздо больше, чем у слепых, уходит времени на 

спонтанное приобретение рациональных способов ориентировки в быту и в 

пространстве. Все это приводит к неоправданным трудностям в их 

самостоятельной жизни. Поэтому на занятиях по СБО слабовидящих детей также 

следует обязательно учить рационально пользоваться в быту всеми сохранными 

анализаторами…» (В.З. Денискина «Особенности обучения социально-бытовой 

ориентировке детей с нарушением зрения») 



Наглядный материал для занятий по социально-бытовой ориентировке 

подбирается с учетом получения максимума разносторонней информации об 

изучаемых объектах или явлениях. Учащихся знакомят с предметами ближайшего 

окружения, учат выполнять с ними определенные действия в соответствии с 

назначением. Полученные представления расширяются и закрепляются в 

специально организованных дидактических и сюжетно-ролевых играх, на 

экскурсиях и беседах. 

2. Специфика проведений занятий: 

• Вводное занятие, в процессе которого осуществляется подготовка 

учащихся к восприятию нового материала. На этом занятии 

актуализируются и систематизируются имеющиеся у учащихся опорные 

знания, умения и навыки по изучаемой теме и сообщаются некоторые 

сведения, необходимые для осмысленного восприятия нового материала, с 

которым предстоит познакомится на последующих занятиях. 

• Занятие формирования или сообщения или сообщения новых знаний, на 

котором основное внимание уделяется изучению нового материала. 

• Занятие формирования и закрепления умений и навыков, в ходе которого 

основное внимание уделяется практической деятельности. 

• Занятие обобщения и систематизации знаний, на котором повторяется и 

обобщается материал, изученный по определенным темам и разделам. 

• Контрольно – проверочное занятие, на котором учащиеся выполняют 

различного рода проверочные и контрольные задания 

• Комбинированное занятие, на котором сочетаются различные виды работ: 

закрепление, проверка, практическая работа, подведение итогов. 
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Приложение 1 

 

 Контроль за качеством усвоения учащимися программного материала 

курса «Cоциально-бытовая ориентировка» 

На занятиях по СБО следует использовать разные виды контроля: 

 - предварительный 

- текущий 

- итоговый. 

     

 Предварительная проверка как знаний, так и умений целесообразна в начале учебного 

года или перед изучением новой темы. Она служит выявлению исходного уровня 

учащихся, на который можно опереться при изучении нового материала, а также для 



выявления того учебного материала, который слабо усвоен и требует повторения. 

       

Текущая проверка показывает, могут ли учащиеся выполнять задания, связанные с 

изучаемой темой, самостоятельно и какие трудности они при этом испытывают. 

Текущий контроль может осуществляться в процессе рассказа (изложения) учащимися 

хода (т.е. алгоритма) выполнения ими задания, учета ответов детей в процессе 

закрепления и повторения изученного материала, анализа результатов их практической 

деятельности и т.п. 

По итогам текущей проверки педагог может сделать вывод о возможности продолжения 

изучения темы или о необходимости дополнительных разъяснений. 

          

Итоговый контроль позволяет проверить знания и умения учащихся после изучения 

раздела или разделов в конце учебной четверти или учебного года. Цель итогового 

контроля – выявление результатов обучения. 

Наиболее приемлемой формой итогового контроля являются зачеты. 

Итоговые зачеты включают задания и вопросы из разных разделов курса СБО. При сдаче 

зачета по конкретной теме или разделу программы каждый ребенок получает задания, 

позволяющие проверить как теоретические знания, так и практические умения. 

 

При оценке практических навыков учащихся необходимо учитываются следующие 

параметры: 

1) уровень самостоятельности выполнения задания: 

- полностью самостоятельно; 

- c частичной помощью, которая может исходить от педагога, одноклассника, родителей; 

- нуждается в значительной помощи или в специальном обучении. 

 

2) уровень соблюдения требований безопасности: 

- высокий — ученик знает правила безопасности и соблюдает их; 

- средний — знает правила, но не соблюдает их или знает правила, но не в полном объеме, 

поэтому действует соответственно своим знаниям; 

- низкий — плохо знает правила и соответственно плохо их соблюдает или вовсе не знает 

правила и соответственно вообще их не выполняет. 

 



3) уровень соответствия способов выполнения задания тем, которые наиболее 

рациональны при нарушенном зрении: 

- высокий — задание выполняется с рациональным использованием сохранных 

анализаторов; 

- средний — недостаточно рациональное использование анализаторов; 

- низкий — не рациональное использование сохранных анализаторов. 

 

4) уверенность выполнения задания. 

 

5) скорость выполнения задания. 

 

6) качество выполнения задания: 

- правильно; 

- с незначительными ошибками; 

- неверно; 

- отказ. 

 

7) эстетичность выполнения задания: правильность осанки и позы, аккуратность. 

Полная самостоятельность проявляется в том, что все действия учащийся выполняет не 

только без чьей-либо действенной помощи, но даже без словесных подсказок и указаний. 

Соблюдение правил безопасности при выполнении практического действия является 

одним из важнейших показателей форсированности соответствующего навыка. Оно 

предполагает знание и понимание того, что может представлять реальную угрозу как для 

своего здоровья, так и для здоровья окружающих. Соблюдение правил безопасности 

означает, что предметно-практическая деятельность осуществляется с обеспечением 

собственной безопасности ученика и безопасности окружающих его людей. 

          Уверенность при выполнении задания, какой-либо операции или демонстрации 

навыка выражается в том, что учащийся ни от кого не ждет помощи, правильно планирует 

последовательность выполнения задания, своих действий, стремится все сделать 

самостоятельно. 

          Помогать педагогу контролировать качество формируемых у учащихся на занятиях 

по СБО знаний и навыков должны все участники педагогического процесса: воспитатели, 

учителя по общеобразовательным предметам, а также руководители досуговых кружков. 



Заметим, что их контроль состоит, в основном, в обобщении своих наблюдений за 

поведением и действиями каждого конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

 
Диагностическая работа  по СБО на конец учебного года в 11 классе 

 
( по ее результатам составляется индивидуальная программа для ученика 12 класса) 

   
1.  из предложенных вариантов  выбери правильный ответ, пометь его   ٧ 
 

1. Личная гигиена 
1.       Угри, расширенные поры, 
сальность, воспаления на коже,  – 
это признаки 

Сухой кожи лица 
Нормальной кожи 
Жирной кожи лица  

 

2.      При жирной коже лица 
нужно 

Умываться с мылом, очищать кожу 
лосьоном 
Мыться прохладной водой, 
смазывать кожу кремом 
Умываться горячей водой  

 

3.      Отметь описание жирных 
волос  

Сальные, висят сосульками 
Тусклые, секутся 
Живые, блестящие 

 

1. Интерьер 
1.   Мягкая мебель, это-  Стол, стул 

Шкаф, комод 
Кресло, диван 

 

2. Какой тряпкой стирают пыль с 
полированной мебели? 

Мокрой; 
Влажной; 
Сухой; 
Промасленной. 

 

3. Почему зеркало нельзя вешать в 
тех местах, куда падают прямые 
солнечные лучи? 

Плохо видно отображение; 
Оно тускнеет; 
 Плохая примета; 
 Будут видны пятна и разводы после 
мытья. 

 

2. Культура одежды и обуви. 
1. Выбор одежды при покупке  Знать свой размер                               

Покупать то, что попадется                 
Покупать необходимую вещь  

 

2. Как называется 
индивидуальность человека, 

Стиль;                                                 
Мода;                                                   

 



которая проявляется во всех 
сферах его жизни: поведении, 
внешности, одежде, общении? 

Образ;                                              
Дизайн. 

4.Транспорт 
1. Вычеркни лишнее слово. 
 

Аэропорт, лётчик, маршрут, рейс, 
салон, газон, трап, авиатранспорт, 
машинист. 

 

2.Городской транспорт. 
 

Легковой автомобиль. Трактор. 
Автобус. 

 

5.Питание 

 Укажи правильные ответы:  
 
Что входит в санитарно -
гигиенические требования к 
приготовлению пищи?  
 

Чистые руки 
Свежие продукты 
Длинные, накрашенные ногти 
Грязная посуда 
Надеть фартук, косынку (колпак) 
Отдельные доски для разных  
продуктов 

 

Как называют способ сохранения 
(впрок) продуктов от порчи? 

Приготовление 
Консервирование 
Размораживание   

 

Выбери продукты, которые 
подходят для диетического 
питания. 
 

Творог, сало, кефир, молоко, 
маринованные огурцы, геркулес, 
колбаса 

 

6.Экономика домашнего хозяйства. 
1. Как называется официальный 
документ, удостоверяющий личность 
владельца? 

Проездной билет 

Диплом 

Паспорт  

Аттестат   

 

2.Как называется соглашение 
между страхователем и 
страховщиком? 

Страховой агент; 
Страховая компания; 
Страховой взнос; 
Страховой договор. 

 

3.Что относится к основным 
статьям расхода? 

Коммунальные услуги; 
Оплата проезда; 
Ремонт одежды, обуви; 
Расходы на крупные покупки. 
 

 

4.Что относится к коммунальным 
платежам? 

Оплата проезда; 
 Расходы на питание; 
 Оплата за воду; 
  Покупка одежды. 
 

 

 

Анкета для учащихся 



Вопрос: чтобы вы хотели узнать 
по данным темам? 

Ответы 

Личная гигиена   

Культура одежды и обуви  

Питание и кулинария  

Жилище   

Экономика домашнего хозяйства  

Средства связи   

Этика семейных отношений  

Предприятия бытового 

обслуживания 

 

Трудоустройство   

Социальная защита инвалидов.  

 

Анкета для родителей 

Вопрос: как вы считаете, что не 
особенно хорошо знает по этим 
темам ( что бы вы хотели, чтобы 

изучил) ваш ребенок? 

Ответы 

Личная гигиена   

Культура одежды и обуви  

Питание и кулинария  

Жилище   

Экономика домашнего хозяйства  

Средства связи   

Этика семейных отношений  

Предприятия бытового  



обслуживания 

Трудоустройство   

Социальная защита инвалидов.  

 

 

 


