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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» разработана в 

соответствии ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г., адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СШ №3 

на 2016-2020 г.г. (ФК ГОС), утвержденной приказом МАОУ СШ №3 от 26.08.2018 № 267, в 

соответствии с Программой  для 5-9  классов специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида, сб. 1,- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014,  под редакцией В.В. Воронковой по 

предмету  «Социально-бытовая ориентировка», допущенной Министерством образования    

Российской  Федерации, авторы программы  С.А. Казакова, В.В. Воронкова. Составлена в 

полном соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование рабочих тетрадей: 

1.Социально-бытовая ориентировка. 7 класс: рабочая тетр. для учащихся спец. 

(коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство ВЛАДОС,2017.-40 с.,ил. 

2.Социально-бытовая ориентировка. 8 класс: рабочая тетр. для учащихся спец. 

(коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство ВЛАДОС,2014.-40 с.,ил. 

3.Социально-бытовая ориентировка. 9 класс: рабочая тетр. для учащихся спец. 

(коррекц.) шк. / З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство ВЛАДОС,2017.-40 с.,ил. 

Пособий для учителя: 

1.Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида :пособие  для учителя / Т.А.Девяткова ,Л.Л. Кочетова, 

А.Г.Петрикова, Н.М.Платонова,А.М.Щербакова; под ред. А.М.Щербаковой.-М.: Гуманитар. 

изд. Центр ВЛАДОС,2014г 

2.Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной общеобразовательной школеVIII вида.5-9 классы: Пособие для 

учителя / С.А.Львова.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009 

3.Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) школе VIII  вида: Пособие для учителя / В.В. Воронкова, 

С.А.Казакова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 

Рабочая программа предусматривает обучению СБО: 

 7 класс – в объеме 2 часов в неделю, итого 70 часов в год; 

 8 класс – в объеме 2 часов в неделю, итого 70 часов в год; 

 9 класс – в объеме 2 часов в неделю, итого 68 часов в год. 

Общее число учебных часов за период обучения с 7 по 9 класс составляет 208 часов. 



Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся.  

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями 

интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса у детей.  

Реализуя все разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы 

трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной 

работы и гигиены труда, воспитание желания и стремления к приготовлению 

доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 

работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках чтения и развития речи. 

 

 

 

 

 

 



2.Требования к уровню подготовки учащихся 

7 класс 

Раздел, тема Требования к уровню подготовки учащихся (знать, 

уметь). 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

Знать: Правила личной гигиены подростка, виды 

косметических средств. Вред алкоголя, наркотиков  и 

курения. 

Уметь: Пользоваться косметическими средствами. 

 

«Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приём подарка. 

Знать: Правила приглашения в гости и формы отказа. 

Уметь: Выбирать, вручать и принимать подарки. 

 

«Жилище» 
Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка жилого 

помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

Знать: Последовательность проведения регулярной и 

сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья 

к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в 

зависимости от  покрытия. 

Уметь: Проводить регулярную и сезонную уборку 

жилья. Ухаживать за мебелью и зеркалами. 

 

«Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

Знать: Перечень предметов, посылаемых  бандеролью. 

Уметь: Заполнять бланки на отправку бандероли, 

составлять опись вложенных вещей, упаковывать 

бандероль. 

 

«Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение 

железнодорожных билетов. 

Проверочная работа по теме 

«Транспорт». 

 

Знать: Функции железнодорожного транспорта, типы 

пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

Уметь: Ориентироваться в расписании, приобретать 

билеты, обращаться за справкой в справочное бюро 

вокзала. 

 

«Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

Знать: Назначение и различие универмага и 

универсама. Товары специализированных магазинов. 

Уметь: Приобретать  товары. 

«Семья» 

Помощь родителям и 

воспитателям. 

Подвижные игры с младшими 

детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники 

дохода. 

Заработная плата, пенсия, 

пособия. 

Знать: Правила ухода за младшими детьми, различные, 

тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 

Порядок получения паспорта. 

Уметь: Ухаживать за младшими детьми, объяснять им 

правила игры и играть с ними. Составлять доверенность. 

 



Составление доверенности. 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

 

Знать: Виды питания и их особенности, значение 

первых и вторых блюд, правила безопасности при 

использовании механических и электрических бытовых 

приборов при приготовлении пищи. 

Уметь: Пользоваться бытовыми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по рецепту, сервировать стол к 

обеду. 

«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. 

работа). 

Медицинская помощь 

(тестирование 

 

Знать: Состав домашней аптечки. Правила оказания 

первой помощи при ушибах и растяжениях. Приемы 

наложения шины. 

Уметь: Приготовить отвар или настой.  

Наложить  шину. 

«Одежда» 

Ремонт одежды – наложение 

заплаты 

Наложение заплаты (самост. 

работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

Знать: Особенности стирки цветного и белого белья, 

устройство стиральной машины, назначение прачечной 

и виды её услуг, последовательность и особенность 

глажения одежды из разных тканей. 

Уметь: Ремонтировать разорванные места одежды, 

штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое 

бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

 

«Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

 

Знать: Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности. 

Уметь: Обращаться с вопросами к работникам 

предприятия. 

 

8 класс 

Раздел, тема Требования к уровню подготовки учащихся (знать, 

уметь). 

«Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические 

дезинфицирующие средства. 

Знать: Правила ухода за кожей лица. 

Уметь:  Пользоваться косметическими 

дезинфицирующими средствами. 

«Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

Обобщение по теме «Жилище». 

Знать: Правила и периодичность уборки кухни, санузла, 

ванной комнаты,; моющие средства для уборки. 

Уметь: Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

«Семья» 

Правила ухода за грудным 

ребёнком. 

Знать: Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно 

- гигиенические требования к содержанию детской 

посуды, постельки, игрушек. 



Кормление грудного ребёнка. 

Одежда и постель грудного 

ребёнка. 

Правила купания грудного 

ребёнка. 

Посуда грудного ребёнка. 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных 

покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии 

и газа. 

Планирование расходов на 

день. 

Проверочная работа по теме 

«Бюджет». 

Основные составные части бюджета, статьи 

расходов и доходов, правила экономии и сбережения. 

Уметь: Купать, одевать, пеленать ребёнка, 

содержать в порядке его вещи. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. 

«Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный 

пункт. 

Знать: Виды телефонной связи, правила пользования, 

периодичность оплаты. 

Уметь: получать справку, узнавать время, культурно и 

вежливо разговаривать по телефону. 

«Транспорт» 

Междугородный 

автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

Знать: Основные автобусные маршруты, правила 

безопасной поездки. 

Уметь: Покупать билет, пользоваться расписанием, 

обращаться за справкой. 

 

«Торговля» 

Специализированные магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в магазине. 

Знать: Специализированные магазины. Виды товара, 

отделы. 

Уметь: Обращаться с вопросом к продавцу, вежливо 

разговаривать. 

«Одежда» 

Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических изделий. 

Стирка хлопчатобумажных 

изделий. 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования 

прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

Знать: Правила стирки и сушки изделий из шерстяных 

и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья. Прачечная 

самообслуживания, .предоставляемые услуги. 

Уметь: Стирать  и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей, гладить рубашки и блузки. 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические 

приспособления. 

Консервирование овощей, 

фруктов и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из 

теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного 

печенья. 

Составление меню. 

Знать: Виды теста, способы приготовления изделий из 

теста, способы заготовки продуктов впрок. ТБ работы 

кухонными приспособлениями. 

Уметь: Готовить пресное тесто и изделия из него, 

подготавливать овощи, делать заготовки впрок. 

Пользоваться кухонными приспособлениями. 

Составлять меню. 

 

 



Повторение темы «Питание». 

«Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных 

случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

 

Знать: Меры по предупреждению несчастных случаев в 

быту, правила и приёмы оказания первой медицинской 

помощи. 

Уметь: Кратко объяснять причину звонка по телефону, 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, 

солнечном ударе, утопающему. 

 

«Учреждения и организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной 

администрации. 

Поселковые госучреждения. 

Знать: Департамент, муниципалитет, префектура, 

милиция, их назначение. 

Уметь: Обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры. 

9 класс 

Раздел, тема Требования к уровню подготовки учащихся (знать, 

уметь). 

«Личная гигиена»  

Правила личной гигиены.  

Здоровый образ жизни. 

Вред курения и алкоголя. 

Знать: Средства и способы сбережения здоровья. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Уметь: Избегать пагубных соблазнов. 

«Семья» 

Основы семейных отношений. 

Обязанности членов семьи. 

Забота о детях. 

Основные статьи расходов. 

Расходы на досуг. 

Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

 

Знать: Основные виды семейных отношений, семейные 

традиции, обязанности членов семьи. Виды вкладов. 

Оформление кредита. 

Уметь: Анализировать различные семейные ситуации, 

выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять 

семейные традиции. 

«Средства связи» 

Посылки. Правила упаковки. 

Виды денежных переводов. 

Заполнение бланка денежного 

перевода. 

Знать: Виды денежных переводов, их стоимость, виды 

телефонной связи. 

Уметь: Заполнить почтовый и телеграфный переводы, 

подсчитать стоимость денежных отправлений. 

«Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. 

Отравления. 

Листок нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

Знать: Способы распространения инфекционных 

заболеваний, меры по их предупреждению, правила 

ухода за больным. 

Уметь: Предупреждать инфекционные заболевания, 

строго соблюдать правила ухода за больным. 

«Жилище» 
Интерьер квартиры. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного фонда. 

Знать: Правила расстановки мебели в квартире, 

требования к подбору предметов интерьера, правила 

сохранения жилищного фонда. 

Уметь: Расставлять мебель  в квартире, подбирать 

детали интерьера. 

«Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного стола. 

Знать: Значение диетического питания, особенности и 

важности питания детей ясельного возраста, названия и 

рецепты 1-2 национальных блюд. 



Сервировка праздничного 

стола. 

Приготовление национальных 

блюд. 

Питание детей ясельного 

возраста. 

Приготовление соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Тестирование  по теме 

«Питание». 

Уметь: Составлять меню диетического питания на день, 

составлять меню на день для ребенка ясельного 

возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

 

 

«Одежда» 

Мода. Стиль в одежде. 

Покупка одежды и обуви. 

Варианты обновления одежды. 

Выведение пятен с одежды. 

Ремонт одежды. 

Тестирование  по теме 

«Одежда». 

Знать: Размеры своих одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата, способы выведения 

пятен в домашних условиях. 

Уметь: Подбирать одежду и обувь в соответствии со 

своим размером, выводить пятна на одежде различными 

способами. 

«Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Знать: Службы аэровокзала, порядок приобретения и 

возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 

Уметь: Определять маршрут и выбирать транспортное 

средство. 

 

«Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный магазин. 

Экскурсия в комиссионный 

магазин. 

Знать: Рынок, его виды и отличия от магазина, права 

покупателя. 

Уметь: Пользоваться услугами комиссионного 

магазина. 

 

«Учреждения и организации» 

Предприятия бытового 

обслуживания. 

Профессии работников КБО. 

Знать: Местонахождение предприятий бытового 

обслуживания, какие виды услуг они оказывают. 

Уметь: Обращаться с вопросом и просьбой к 

работникам ПБО. 

 

«Трудоустройство» 

Ситуация выбора профессии. 

Временная и постоянная 

занятость. 

Охрана труда 

несовершеннолетних. 

Оформление на работу. 

Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

Заключение контракта. 

Обобщение по теме 

«Трудоустройство». 

 

 

Знать: Учреждения и отделы по трудоустройству, их 

местонахождение, виды документов для устройства на 

работу, перечень основных деловых бумаг и требования 

к их написанию. 

Уметь: Обращаться в отделы кадров учреждений для 

устройства на работу,  писать заявления, 

автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 

 

 

 

 

 



3.Содержание и тематическое планирование учебного предмета. 

7 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

3 Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Вред алкоголя, 

наркотиков  и курения. 

 

«Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приём подарка. 

3  

Правила приглашения в гости и формы отказа. 

Подготовка к походу в гости, правила поведения 

в гостях. Выбор, вручение и прием подарка. 

«Жилище» 
Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка жилого 

помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

7  

Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за мебелью в зависимости 

от покрытия, средства по уходу за мебелью. 

Чистящие средства для окон и зеркал. 

«Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

3 Виды бандеролей, порядок их отправления. 

Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

«Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение 

железнодорожных билетов. 

Проверочная работа по теме 

«Транспорт». 

 

8 Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзалы. Их назначение и основные службы. 

Справочная служба вокзалов. Расписание 

поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

Порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные 

магазины. 

Порядок приобретения 

товаров. 

3 Универмаги и универсамы, их назначение и 

отделы. Специализированные магазины. 

Хранение чека. Отделы распродаж товаров по 

сниженным ценам. 

«Семья» 

Помощь родителям и 

воспитателям. 

Подвижные игры с младшими 

детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники 

дохода. 

Заработная плата, пенсия, 

7  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми и в соблюдении чистоты и 

порядка дома, в школе. Порядок получения 

паспорта. Составляющие бюджета семьи. 

Составление доверенности. 



пособия. 

Составление доверенности. 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная 

работа). 

 

10  

Виды питания. Значение первых и вторых блюд 

и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении 

пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина 

на день, неделю. Сервировка стола к обеду. 

 

«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. 

работа). 

Медицинская помощь 

(тестирование 

 

8 Состав домашней аптечки. Лекарственные 

растения в домашней аптечке. Приготовление 

отваров и настоев. Первая медицинская помощь 

при травмах. Меры по предупреждению 

переломов. Приемы наложения шины. 

«Одежда» 

Ремонт одежды – наложение 

заплаты 

Наложение заплаты (самост. 

работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме 

«Одежда». 

14  

Значение продления срока службы одежды. 

Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке 

белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка 

вручную. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Химчистка, виды 

услуг и правила пользования. 

«Учреждения и 

организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой 

продукции. 

 

4 Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности, их назначение для 

жителей города. 

8 класс 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

«Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические 

дезинфицирующие средства. 

2 Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики. Средства и 

способы сохранения здоровья. 

«Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных 

4  

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие 

средства, используемые при уборке кухни, 

ванной, санузла. 



стен. 

Обобщение по теме 

«Жилище». 

«Семья» 

Правила ухода за грудным 

ребёнком. 

Кормление грудного ребёнка. 

Одежда и постель грудного 

ребёнка. 

Правила купания грудного 

ребёнка. 

Посуда грудного ребёнка. 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных 

покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии 

и газа. 

Планирование расходов на 

день. 

Проверочная работа по теме 

«Бюджет». 

13  

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за 

ним – кормление из соски, с ложечки; купание, 

одевание, пеленание, уборка постели. Правила 

содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек.  

Упражнения в купании, пеленании и одевании 

куклы. 

Бюджет семьи. Виды источников дохода, 

основные статьи расходов. Сбережение. 

Значение и способы экономии расходов. Виды 

хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

«Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный 

пункт. 

5 Правила пользования телефоном-автоматом, 

таксофоном, квартирным телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. 

Получение справок по телефону.  

«Транспорт» 

Междугородный 

автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

4 Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его 

назначение, маршруты, расписание, порядок 

приобретение билета и его стоимость до разных 

пунктов. Пристань. Порт. Основные службы. 

«Торговля» 

Специализированные 

магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в 

магазине. 

5  

Специализированные магазины. Виды товара, 

отделы. Правила поведения в магазине. 

 

«Одежда» 

Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических 

изделий. 

Стирка хлопчатобумажных 

изделий. 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования 

прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

7  

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей, стирка их в домашних 

условиях. Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек. Прачечная – знакомство с 

предприятием и правилами пользования его 

услугами. 

«Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические 

приспособления. 

14  

Кухонные механические приспособления. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, 

консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, 



Консервирование овощей, 

фруктов и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из 

теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного 

печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

зелени. Замораживание овощей  

Виды теста. Приготовления изделия из теста. 

Запись рецептов. 

Упражнения в составлении меню. 

«Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных 

случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

 

12  

Первая помощь при несчастных случаях. Первая 

помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев. 

Профилактика глистных заболеваний. Помощь 

при укусах животных. Тепловой и солнечный 

удары. 

«Учреждения и 

организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной 

администрации. 

Поселковые госучреждения. 

4  

Департамент, муниципалитет, префектура, 

милиция, их назначение. 

 

9 класс 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Содержание темы 

«Личная гигиена»  

Правила личной гигиены.  

Здоровый образ жизни. 

Вред курения и алкоголя. 

3  

Значение здоровья для жизни и деятельности 

человека. Средства и способы сбережения 

здоровья. 

Вред курения, алкоголя и токсических веществ. 

«Семья» 

Основы семейных отношений. 

Обязанности членов семьи. 

Забота о детях. 

Основные статьи расходов. 

Расходы на досуг. 

Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

13  

Российская семья. Условия создания семьи, 

основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. 

Формы организации досуга и отдыха в семье. 

Семейные традиции. Упражнения в 

планировании бюджета семьи и распределении 

обязанностей в семье. Сбережения. Виды 

вкладов. 

Государственное страхование. Кредит. 

Оформление кредита. 

«Средства связи» 

Посылки. Правила упаковки. 

Виды денежных переводов. 

Заполнение бланка денежного 

перевода. 

3 Виды связи, особенности каждой, значимость в 

современной жизни.  Виды денежных 

переводов, стоимость их отправлений. 

Заполнение бланка денежного перевода. 

«Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. 

7  

Инфекционные заболевания и меры по их 



Отравления. 

Листок нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

предупреждению. Уход за больным. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. 

«Жилище» 

Интерьер квартиры. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного 

фонда. 

6  

Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Интерьер. Виды уборки квартиры. Сохранение 

жилищного фонда. 

«Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного 

стола. 

Приготовление национальных 

блюд. 

Питание детей ясельного 

возраста. 

Приготовление соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Тестирование  по теме 

«Питание». 

11  

Гигиена питания. Составление меню 

праздничного стола.  Сервировка праздничного 

стола. 

Диетическое питание. Питание детей ясельного 

возраста. Приготовление национальных блюд. 

Приготовление соусов. 

Разновидности дрожжевого теста и 

приготовление из него выпечки. 

«Одежда» 

Мода. Стиль в одежде. 

Покупка одежды и обуви. 

Варианты обновления 

одежды. 

Выведение пятен с одежды. 

Ремонт одежды. 

Тестирование  по теме 

«Одежда». 

7  

Стиль одежды, мода, обновление одежды. 

Выбор одежды и обуви в соответствии с 

назначением. Средства и правила выведения 

мелких пятен на одежде из различных видов 

ткани в домашних условиях. Соблюдение 

техники безопасности при выведении пятен. 

«Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

4 Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

«Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный магазин. 

Экскурсия в комиссионный 

магазин. 

5 Различие рынка от магазина: одно из них – 

право покупателя предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться) - право выбора товара. 

«Учреждения и 

организации» 

Предприятия бытового 

обслуживания. 

Профессии работников КБО. 

2  

Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение. Профессии работников ПБО. 

«Трудоустройство» 

Ситуация выбора профессии. 

Временная и постоянная 

занятость. 

Охрана труда 

несовершеннолетних. 

Оформление на работу. 

Трудовой договор. 

7  

Учреждения и отделы по трудоустройству. 

Оформление на работу, постоянную и по 

договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу, их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, 

докладная записка, заявка. Правила их 

составления и написание. 



Трудовой стаж. 

Заключение контракта. 

Обобщение по теме 

«Трудоустройство». 

 

Упражнение в заполнении трудового договора. 
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