
<щентр образования, реабилитации и оздоровления))

согласовано
на заседании МС
Протокол Ns1 от 28.08.20

по
к,ЩелаЙ

Принято
на педагогическом совете
Jф1 от 31.08.2020

государственное областное автономное общеобразовательное учреждение

_(У

,/"t !

Прика;

Рабочая программа
социaшъно - бытовой ориентировке
с нами, делай, как мы, делай лучше нас!)

в 5а классе
2020-2021 учебный год

учитель Ромнова

г. Липецк
2020r.

ев
.20

составителъ:
галина Анатолъевна

- r1,1t:'иlt*
.ý,_. ,_7,-i)1

ЁLFS.,;,;,отлЗ
1..j.''rагj;iC''

';ъJ- .. r('l];.. l;t.,,l i]i\,, i"-:, ... ::' :



Пояснительная записка

Специальные  коррекционные  занятия  по  социально-бытовой  ориентировке
направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на
формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на
повышение уровня общего развития учащихся.

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
Федеральные: 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями) 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. 
№ 197 ФЗ); 

 Концепция  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №  1599  "Об  утверждении  федерального  государтвеннного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014  №  1598  "Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта  начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"

 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-р)

 Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706; 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность” 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного 

           справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» 



 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» 

 Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41 

 Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.). 

 Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.). 

 Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования 
для детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11.

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия 
дополнительного образования детей». 

Региональные: 
 Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной 

политике в Липецкой области»; 



 Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления 
детей»; 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы». 

 Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы». 

Социально-бытовая  ориентировка  относится  к  числу  специальных
коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических
особенностей и возможностей детей с нарушением зрения. Рабочая программа по
социально–бытовой  ориентировке  разработана  на  основе  Рабочей   программы
Л.Д.Андреевой, Л.Д.Котовой «Социально – бытовая ориентировка для учащихся  5
-10 классов школы III –IV вида». Издательство СПб, 2002 г.

Цель  программы  по  социально-бытовому  ориентированию  «Делай  с  нами,
делай как мы, делай лучше нас»: 

выполнение  социально-реабилитационной  и  интеграционной  функции,
связанной  с  формированием  у  слепых  и  слабовидящих  детей  способности  к
непосредственному и максимально интенсивному участию в социальной практике.

Задачи:
 совершенствовать работу, направленную на сохранение и  укрепление здоровья

учащихся;
 готовить  детей  с  ограниченными  возможностями  к  получению

профессионального  образования,  к  труду  в  различных  сферах  научно-
практической деятельности;

 строить  образовательную  практику  с  учетом  региональных,  социокультурных
тенденций;

 воспитывать личность ребенка с активной жизненной позицией, чувством долга,
готовность помочь ближнему;

 формировать  у  учащихся  целостное  восприятие  картины  окружающего  мира
через новые технологии и модели обучения.

В  условиях  радикальных  социальных  трансформаций,  происходящих  в
российском обществе, возникают социальные проблемы снижения качества жизни и
социальной  незащищённости  отдельных  слоёв  населения.  При  этом  наиболее
уязвимой оказывается  категория  детей  и,  в  особенности,  детей  с  ограниченными
возможностями.

Данная программа по социально-бытовому ориентированию «Делай с нами,
делай как мы, делай лучше нас» для незрячих и слабовидящих детей  направлена на
социальную адаптацию и реабилитацию учащихся с нарушением зрения, т.к.  они



испытывают  трудности  в  пространственной  и  социальной  ориентировке,  в
рациональном  использовании  своего  бюджета,  бытовой  самостоятельности,  в
общении не только среди зрячих, но и среди инвалидов по зрению.
        Под социально-бытовым ориентированием  нгподразумевается
система  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  привычек,  потребностей,  которыми
овладевают школьники в процессе взаимодействия с социальной средой.

Актуальность  проблемы  социальной  адаптации  и  реабилитации  детей-
инвалидов  очевидна  и  не  вызывает  сомнений  т.к.  изучая  опыт  семейной  и
социально-трудовой жизни выпускников школ слепых и слабовидящих убеждаешься
в том, что среди интеллектуально образованных и профессионально подготовленных
юношей  и  девушек  высок  процент  лиц,  вынужденных  поступать  в  институты
реабилитации и школы восстановления трудоспособности слепых.

Отличительной особенностью программы «Делай с нами, делай как мы, делай
лучше  нас»  является  то,  что  учебно-воспитательный  процесс  здесь  направлен  в
сторону практико-ориентированного упражнения в формировании у воспитанников
навыков самостоятельной жизни в безбарьерном пространстве, создавая при этом ту
здоровьесберегающую среду, в которой возможна максимальная подготовка ребёнка
с сенсорно-соматическими нарушениями к реализации себя во всех сферах жизни.

В основу программы положены следующие принципы:
 целостность  и непрерывность обучения,  означающие,  что каждая ступень в

обучении по данной программе является  важным составным звеном общей
подготовки детей с нарушением зрения в области СБО;

 научность в сочетании с доступностью (основные понятия даются с учётом
возрастных  особенностей  школьников,  осуществляется  плавный  переход от
простого  к  сложному;  изучаемые  понятия  получают  в  дальнейшем  своё
развитие и обогащение);

 практико-ориентированность  (занятия  не  перенасыщены  теорией,  основной
упор делается на выполнение практических работ по каждой теме);

 принцип  развивающего  обучения  (обучение  ориентировано  не  только  на
получение новых знаний в области СБО, но и на активизацию мыслительных
процессов, формирование и развитие у учащихся умения работать в группах,
навыков самостоятельной работы);

 индивидуальный  подход  к  личности  каждого  ребёнка,  учитывающий
различный уровень подготовленности детей, их индивидуальные и возрастные
особенности.

Программа  по  СБО  «Делай  с  нами,  делай  как  мы,  делай  лучше  нас»  для
учащихся 5-х классов включает в себя 3 раздела:

1. Элементарная реабилитация.
2. Коммуникативная деятельность.
3. Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах.

Раздел «Элементарная реабилитация» включает в себя:
 обучение бытовым умениям по самообслуживанию;



 овладение  учащимися  знаниями  и  умениями,  обеспечивающими  личную
самостоятельность в школе, в кругу семьи;

 ознакомление с рациональными приёмами ведения домашнего хозяйства;
 формирование правил эксплуатации домашних приборов, облегчающих жизнь

незрячего и слабовидящего человека.
Изучение  этого  раздела  формирует  у  школьников  умение  красиво  и  модно

одеваться, принимать гостей, организовать семейный досуг и другое.
Раздел «Коммуникативная деятельность» занимает важное место в программе

по СБО.
Основными  способами  общения  (речевые  и  не  речевые)  зрячий  ребёнок

овладевает  в  дошкольном  возрасте  по  подражанию.  Не  только  слепой,  но  и
слабовидящий ребёнок лишён возможности самостоятельно овладеть общением на
уровне  зрячих  сверстников.  В  результате  возникает  необходимость
целенаправленного обучения школьника способам общения.  В процессе  изучения
СБО  учащиеся  овладевают  культурой  общения  в  транспорте,  в  общественных
местах,  в  магазинах.  Детям  прививается  умение  обращаться  за  помощью  к
окружающим.  Одним из  факторов,  влияющих на  коммуникативность  учащихся  с
нарушением  зрения,  является  адекватная  установка  к  своему  дефекту  и
окружающим людям.

Формировать  адекватное  отношение  у  ребёнка  к  своему  дефекту  является
одной из задач раздела «Коммуникативная деятельность».

Раздел «Права и обязанности инвалидов по зрению в законодательных актах»
поможет  узнать  школьникам  с  нарушением  зрения  основополагающие
законодательные нормы, регулирующие положение инвалида в обществе, его права и
обязанности,  а  также  государственные  структуры,  в  которые  может  обратиться
человек.

Для успешного усвоения знаний и повышения интереса к обучению у детей с
нарушением зрения занятия по СБО проводятся с использованием разнообразных
форм  и  методов:  беседы,  игры,  в  том  числе  сюжетно-ролевые,  дидактические,
практикумы, тесты, конкурсы, экскурсии.

Беседы, как  метод  изложения  знаний,  сочетаются  с  самостоятельной
практикой.  В  процессе  беседы  педагог  выявляет  уровень  и  качество  знаний  у
школьников по изученной теме.

Игры, как метод мотивации учащихся к получению новых знаний и умений.
Такими уроками педагог вызывает интерес у детей к предмету.

Дидактические  игры,  где  используются  натуральные  предметы,  игрушки,
муляжи, модели, картинки (предметные и сюжетные), карточки, а также вербальный
материал: слова, фразы, предъявленные в устном или письменном виде.

Игровые действия могут быть следующие:
-  манипуляции  с  предметами,  игрушками,  моделями,  картинками:  подбор,

выбор;
- раскладывание по группам;
- соотнесение предметов с изображениями, изображений с названиями;



- узнавание на ощупь;
- поиск и показ (например: предметов, изображений, слов);
- хлопанье в ладоши, топанье ногой и прочее.
Сюжетно-ролевые  игры,  как  метод  усвоения  программы  позволяет

спланировать  реальную  жизненную  ситуацию,  в  которой  учащийся  решает
проблему, требующую широких социально-бытовых знаний и  умений.  Например:
самому  необходимо  решить  проблему  возвращения  домой,  спланировать  бюджет
семьи или же побыть в роли пассажира, покупателя, соседа. Таким образом, идёт
накопление некоторого опыта социальных взаимоотношений.

Практикумы, как  метод  использования  знаний  и  умений  в  различных
жизненных  ситуациях.  Практические  занятия  помогают  учителю  выявить
способность детей применять теорию на практике.

Тесты,  как  метод  проверки  знаний,  полученных  при  изучении  одной  или
нескольких тем. 

Конкурсы, как метод соревнования, проводимый между детьми для выявления
их знаний и умений.

Экскурсии,  как  метод  усвоения  программы  СБО  проводятся  с  целью
закрепления определённых представлений, знаний и умений в реальной жизни.

Дифференциация  и  индивидуализация  обучения  достигается  путём
организации нетрадиционных занятий:

Эвристических,  включающих  в  себя  задания  на  собственное  творчество
учащихся.

Проблемных,  где  создание  проблемных  ситуаций  предполагает  активную
самостоятельную деятельность  учащихся  по их  разрешению,  в  результате  чего и
происходит  творческое  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками  и
умениями и развитие мыслительных способностей (Г.К. Селевко, 1998).

Дискуссионных,  призванных  выявить  существующее  многообразие  точек
зрения участников на какую-либо проблему и при необходимости – всесторонний
анализ каждой  из них, а за тем и формирование собственного взгляда каждого
ученика на ту или иную проблему.

На  занятиях  используются  методы  индивидуальной  работы,  коллективной,
парной, микрогрупповой.

На  уроках  СБО  проводятся  физкультминутки,  как  необходимый
кратковременный отдых,  смена деятельности после продолжительного сидения за
партой и представляют собой небольшой комплекс физических упражнений.

Прогнозируемые  результаты  программы  социально-бытовому
ориентированию «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» - это выпускник –
конкурентоспособная личность, готовая к саморазвитию, самоопределению, и, как
следствие,  к  успешной  социальной  интеграции.  Это  человек  гуманистического
взгляда  на  мир.  В  нем должны быть  соединены интеллект с  чувством,  знание  с
верой, умение логически мыслить со способностью понимать прекрасное.

Учащиеся должны знать:
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;



- правила гигиены глаз и меры, направленные на охрану зрения;
- правила ухода за одеждой и обувью;
- правила безопасности при эксплуатации ЭБП, при работе с ножом и вилкой, а

также при работе с ножницами и иголкой;
- состав своей семьи;
- правила дорожного движения пешеходов;
- права и обязанности инвалидов по зрению в области медицины;
- учреждения и предприятия, в которые необходимо обратиться за помощью,

приобретением товаров, для отсылки письма или телеграммы.

Учащиеся должны уметь:
- правильно пользоваться предметами личной гигиены;
- ухаживать за глазами: делать зарядку для глаз, расслаблять их;
-  аккуратно  относиться  к  одежде,  уметь  гладить одежду, ремонтировать  её:

пришивать пуговицы и крючки, чистить обувь;
-  уметь  наводить  порядок  в  классных  комнатах,  делать  сухую  и  влажную

уборку помещения;
- правильно пользоваться ЭБП, ножом, вилкой, ножницами, иголкой;
- писать письмо, отправлять его по электронной почте;
- составлять маршрут поездки по городу до назначенного места;
- вызывать врача на дом.

                                Содержание программы
I.   Вводное занятие.

Знакомство детей с предметом социально-бытовая ориентировка: содержание
и  значение  предмета.  Знакомство  с  кабинетом  и  правилами  поведения  в  нём.
Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований
на занятиях.
II.   Личная гигиена.

Активизация  необходимости  соблюдать  гигиену  зрения,  выполнять  все
требования по сохранению зрения.  Соблюдать личную гигиену. Уметь правильно
пользоваться предметами личной гигиены.

Практические занятия.
Игра  «Как  правильно  смотреть  телевизор»;  викторина  «В  здоровом  теле  -

здоровый  дух  (походка,  осанка)»;  практикум  «Навязчивые  движения  слепых  и
слабовидящих».
III.   Культура одежды и обуви.

Знакомство  с  историей  русого костюма 19-20  веков.  Виды одежды:  пальто,
куртки, костюмы, платья, головные уборы. Их назначение.

Стирка х/б, цветного белья. Сушка белья. Глажка по правилам. Глажение брюк,
юбок. Ремонт одежды. Уход за обувью. Хранение обуви.

Практические занятия.
Утюжим по правилам. Ремонт одежды. Чистка обуви.
ТБ при работе с утюгом, ножницами, иглой.



Экскурсия в Дом Быта.
IV.    Жилище.

Виды  жилья.  Уборка  помещений.  Мытьё  окон.  Уход  за  электробытовыми
приборами  (ЭБП).  Уход за  посудой.  Интерьер  жилых комнат. Традиции русского
дома.

Практические занятия.
Практикумы: «Сухая и влажная уборка», «Мытьё окон».

V.     Домоводство.
Правила  хранения  продуктов  и  готовой  пищи.  Уход за  ЭБП.  Эксплуатация

ЭБП.
Сервировка стола. Приём гостей.
Практические занятия.
Практикум «Сервировка стола». Сюжетно-ролевые игры: «Мы ждём гостей»,

«Гостеприимные хозяева».
ТБ при работе с вилкой, ножом.
Составление памяток: «Уход за стеклянной посудой», «Работа с пылесосом».

VI.    Культура поведения и общения.
Культура поведения в общественных местах: кино, театре, музее, библиотеке.

Стиль одежды. Приветствие знакомых лиц. Соблюдение тишины во время показа
фильма, спектакля, посещения музея, библиотеки.

Практические занятия.
Викторина  «Так  или  не  так».  Конкурс  «У  человека  должно  быть  все

прекрасно…».
VII.   Семья.

Состав семьи. Родственные отношения. Общение между зрячими и  незрячими
членами семьи. Общение со старшими членами семьи.

Практические занятия.
Сюжетно-ролевая игра «Моя семья».

VIII.   Транспорт.
Основные  транспортные  средства.  Маршрут  поездки  в  школу  и  обратно.

Пешеходные переходы. Правила дорожного движения для пешеходов. Поведение в
транспорте.

Практические занятия.
«Культура поведения в транспорте».
Экскурсия: «Маршрут из школы домой».

IX.    Торговля.
Виды магазинов. Порядок приобретения товаров.
Практические занятия.
«Порядок  приобретения  товаров  в  универмаге,  супермаркете  и  простом

магазине».
Экскурсии в продовольственный магазин с целью приобретения товаров.

X.     Средства связи.
История связи. Средства связи. Почта. Телефон.
Практические занятия.
«Я вам пишу», «Культура общения по телефону».



XI.    Медицинское обслуживание.
Медицинские учреждения: больницы, поликлиники. Работники медицинских

учреждений.  Права  и  обязанности  инвалидов  по  зрению  в  области  медицины.
Страховой медицинский полис. Платные и бесплатные услуги.

Практические занятия.
«Вызов врача на дом», «Хранение лекарственных средств».
Экскурсия в аптеку.

Тематическое планирование
(5 класс, 34 часа)

№ п/п Название раздела Количество
часов

1. Вводное занятие 1

Раздел «Элементарная реабилитация» 17

2. Личная гигиена 3

3. Культура одежды и обуви 5

4. Жилище 3

5. Домоводство 6

Раздел «Коммуникативная деятельность» 11

6. Культура поведения и общения 2

7. Культура поведения и общения в семье 2

8. Транспорт. 3

9. Торговля. 2

10. Средства связи. 2

Раздел «Права и обязанности инвалидов по зрению в
законодательных актах»

4

11. Медицинское обслуживание. 4

I  год обучения
Календарно - тематическое планирование

(5 класс, 34 часа)

№ п/п Название темы Количест
во часов

Дата



Диагностика 2
I. Вводное занятие. 1

Раздел «Элементарная реабилитация»       18
II. Личная гигиена. 3
1. Гигиена зрения.

 Как правильно смотреть телевизор.
1

2. В здоровом теле – здоровый дух 
(походка, осанка). Навязчивые 
движение слепых и слабовидящих.

1

3. Гигиена тела. 1
III. Культура одежды и обуви. 5
1. Из истории русского костюма. 

Виды одежды и их назначение.
1

2. Утюжим по правилам. 1
3. Ремонт одежды. 1
4. Уход за обувью: хранение, сушка и 

чистка.
1

5. Экскурсия в Дом Быта. 1
IV. Жилище. 3
1. Виды жилья. 1
2. Уборка помещения. Сухая и влажная 

уборка.
1

3. Мытье окон. 1
V. Домоводство. 6
1. Приготовление пищи. Значение и 

состав пищи.
1

2. Интерьер кухни. 1
3. Хранение продуктов. Уход за 

холодильником.
1

4. Гостеприимные хозяева. Сервировка 
стола.

1

5. Приготовление бутербродов.
Работа с ножом и вилкой.

1

6. Уход за стеклянной посудой. 
Работа с пылесосом.

1

Раздел «Коммуникативная деятельность» 11
VI. Культура поведения и общения. 2
1. Культура поведения в общественных 

местах (кино, театре, музее, 
библиотеке).

1

2. Конкурс «У человека должно быть все 
прекрасно…».

1

VII. Культура поведения и общения в семье 2
1. Состав семьи, родственные 1



отношения.
2. Культура поведения в семье.

Общение зрячих членов семьи с 
незрячими.
Отношение к старшим.

1

VIII. Транспорт. 3
1. Основные транспортные средства.

Маршрут поездки в школу и обратно.
1

2. Пешеходные переходы.
Правила дорожного движения для 
пешеходов.

1

3. Правила поведения в транспорте. 1
IX. Торговля. 2
1. Виды магазинов.

Порядок приобретения товаров.
1

2. Экскурсия в продовольственный 
магазин.

1

X. Средства связи. 2
1. История связи. 

Основные средства связи (почта, 
телефон, социальные сети).

2

Раздел «Права и обязанности инвалидов по
зрению в законодательных актах»

3

XI. Медицинское обслуживание. 3
1. Медицинские учреждения: больницы, 

поликлиники.
2

2. Права и обязанности инвалидов по 
зрению в области медицины.
Страховой медицинский полис.
Платные и бесплатные услуги.

1

Диагностика 2
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