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   Рабочая программа по социально - бытовой ориентировке  

в 5-9 классах разработана на основании:  

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида/под редакцией Воронковой В. В. «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2015 г. и допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

  Согласно учебному плану рабочая программа для 5 - 9го классов предусматривает 

обучение социально-бытовой ориентировки  в объеме: 

5 класс -  1 час в неделю, всего 34 часа; 

6 класс -  2 часа в неделю, всего 68 часов; 

7 класс -  2 часа в неделю, всего 68 часов; 

8 класс -  2 часа в неделю, всего 68 часов. 

9 класс -  2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

    Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

    Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

  

 Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно-обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

    Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит 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 детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. 

     Контрольные работы по предмету СБО и домашнее задание  программой не 

предусмотрены.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  
   

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  5 классе 

 Учащиеся должны знать: 

 Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды 

блюд, не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья 

посуды. 

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, 

о вреде курения и алкоголя. 

 Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстиля) 

 Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

 Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и 

расставании, при общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за 

столом. 

 Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила 

организации рабочего места школьника. 

 Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество 

времени, затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде. 

 Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила 

поведения в магазине. 

Учащиеся должны уметь: 

 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми 

предметами 

 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, 

выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального 

пользования, беречь зрение. 

 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и 

обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 

 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила 

поведения в семье. 

 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться 

столовыми приборами, 

 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо 

обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 

 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во 

всем жилом помещении. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного движения. 

 Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и 

сдачу, культурно вести себя с работниками торговли. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 
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 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков 

и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые 

обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы 

ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, 

правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, 

посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, 

нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от 

соблазна наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки 

одежды из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять 

определенные обязанности в семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя 

при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, 

ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила 

поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных 

вещей, упаковывать бандероль.  

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить 

настои и отвары, обрабатывать 

раны и накладывать повязки 

 Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, 

соблюдать правила поведения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  7 класса 

 Учащиеся должны знать: 
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 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила 

безопасности при использовании механических и электрических бытовых 

приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и 

правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими 

средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, 

назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность 

глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, 

песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и 

получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, 

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

зависимости от покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды 

справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды 

междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой 

медицинской помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина тип 

кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно 

ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и 

петельку; стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых 

возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  8 класса 

 Учащиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок. 
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 Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, 

шею, руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки 

одежды, предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 

требования к внешнему виду 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты, моющие 

средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным 

помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы её осуществления. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи. 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии 

и сбережения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки 

впрок 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства к имеющимся косметическим средствам 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки 

и блузки 

 Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели 

счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в 

сбербанки. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  9 класса 

 Учащиеся должны знать: 

 местонахождение предприятий бытового обслуживания; 

 виды оказываемых ими услуг; 

 правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания; 

 профессии работников предприятий. 

 отделы рынка; 
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 цены на отдельные товары; 

 отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 

 правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 

 правила получения денег за проданные вещи. 

 о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об обязанностях 

членов семьи, связанных с заботой о детях; 

 о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

 требования культуры поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 

 нормы поведения с соседями (приветствие, взаимоуважение, взаимопомощь); 

 правила приёма гостей (правила поведения хозяев при встрече, расставании, во 

время визита). 

 основные маршруты самолетов; 

 службы аэровокзала; 

 порядок приобретения и возврата билетов; 

 правила посадки в самолет. 

 меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 правила ухода за больными; 

 условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным). 

 правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей 

площади, назначения комнат, наличия мебели); 

 требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда. 

 современные виды связи; 

 виды денежных переводов, их стоимость. 

 о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

 размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок; 

 способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 

 средства для выведения пятен в домашних условиях; 

 общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, 

крови, молока, мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе 

со средствами для выведения пятен. 

 способы приготовления национальных блюд; 

 правила сервировки праздничного стола; 

 меню ребёнка ясельного возраста. 

 отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

 учреждения и отделы по трудоустройству; 

 местонахождение и названия предприятий, где требуются работники по 

специальностям, изучаемым в школе; 

 виды документов, необходимых для поступления на работу; 

 правила перехода на другую работу; 

 перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 
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 вежливо обращаться к продавцу; 

 подсчитывать стоимость покупок. 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей; 

 анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 

 соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

 ориентироваться в расписании; 

 определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

 одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

 измерять температуру; 

 ставить горчичники (на куклу); 

 перестилать постель лежачего больного. 

 расставлять мебель в квартире (на макете); 

 подбирать детали интерьера. 

 заполнять бланки почтового и телеграфного переводов, оформлять квитанцию по 

оплате телефонных услуг. 

 подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размером; 

 определять стиль одежды; 

 пользоваться журналом мод; 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные 

возможности; 

 выводить пятна различными способами и средствами. 

 готовить национальные блюда; 

 сервировать праздничный стол; 

 готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста;     

 готовить отдельные диетические блюда. 

 соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 

 заполнять анкету; 

 писать заявление, автобиографию; 

 составлять заявки на материалы, инструменты; 

 писать расписку, докладную записку; 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ-1ч  
Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила поведения в нём. Соблюдение 

правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

на занятиях. 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 часа) 

Влияние алкоголя и курения на организм детей. Личная гигиена. Гигиена зрения. 

Чистка ушей. Правила утреннего и вечернего туалета. Практическое занятие «Предметы 

личной гигиены в чистоте» (расчёска, носовой платок, зубная щётка). 
ОДЕЖДА И ОБУВЬ (4 часов) 

Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь, уход за обувью. 
ПИТАНИЕ (7 часов) 
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Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания для здоровья человека. 

Место приготовления пищи. Кухонные принадлежности, посуда. Уход за посудой, 

помещением для приготовления пищи. Виды бутербродов. Заваривание чая. Приготовление 

винегрета. Сервировка стола к завтраку. 
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 часа) 

Осанка при ходьбе, в положении стоя и сидя. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Приёмы обращения с просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. Правила поведения за столом. 
ЖИЛИЩЕ (4часа) 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Варианты квартир, жилые и подсобные помещения.  

Почтовый адрес дома и интерната. 
ТРАНСПОРТ (5 часов) 

Наземный городской транспорт. Проезд в школу ( маршрут, транспортные средства). 

Поведение в транспорте, на улице при движении в школу. Дорожные знаки. 
ТОРГОВЛЯ (3 часа) 

Продовольственные магазины и магазины промышленных товаров. Виды торговых 

предприятий. Их назначение. Виды товаров: фасованный и развесной. Порядок 

приобретения товаров в продовольственных магазинах. Экскурсия в продовольственный 

магазин.  

6класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 часа) 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 

закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, 

физических упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и коррекционные очки, 

хирургическое вмешательство. 

Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с конструктором: освещенность, 

расстояние между глазом и объектом, упражнения и время отдыха глаз. 

Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, 

так и взрослых. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (6 часов) 

Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке: - правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, 

петель, зашивание распоровшегося шва. 

Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. 

Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

 

ПИТАНИЕ (8 часов) 

Гигиена приготовления пищи. 

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением химических 

моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

 

СЕМЬЯ (4 часа) 
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Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность 

их. Права и обязанности каждого члена семьи. 

 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (2 часа) 

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, 

на дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

 

ЖИЛИЩЕ (8 часов) 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению.  

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 

электропылесоса. 

Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.) 

 

ТРАНСПОРТ (6 часов) 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый 

проездной, проездной единый билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы-интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные 

пункты. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные би-

леты. 

 

ТОРГОВЛЯ (4часа) 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, 

школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, 

учебники, детская художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), 

женская, мужская и др. и т.д. 

Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, 

предусмотренного правилами торговли. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 часов) 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, 

телеграмма). 

Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением).  

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (6 часов) 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в 

оказании медицинской помощи. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские 

сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (4 часа) 

Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК 

(детский сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), 

гимназия, лицей, колледж и их назначение. 
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7 класс 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 часа) 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица, волосами. 

Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. 

Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (8 часов) 

Значение продления  срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка 

изделий из шелка в ручную. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 

 

ПИТАНИЕ (8 часов) 

Виды питания. 

Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. 

Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

 

СЕМЬЯ (4 часа) 

Помощь родителям и воспитателям: в уходе за младшими детьми - умывание, одевание, 

обувание, причесывание; - в соблюдении чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 часов) 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа.  Подготовка к поездке в 

гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки. 

 

ЖИЛИЩЕ (6 часов) 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, 

лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, 

ковер), средства ухода за полом. 

 

ТРАНСПОРТ (4 часа) 

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 железнодорожных билетов. Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и 

получения его. 

 

ТОРГОВЛЯ (4 часа) 

Универмаги и универсамы, их назначение. 

Сельмаг и сельпо. Их назначение. 

Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 
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Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение назначения, принципа 

действия; примерка одежды, обуви, головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. 

Хранение чека или его копии. 

Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (6 часов) 

Почта: виды бандеролей (простая, заказная ценная, с уведомлением), порядок их от-

правления; упаковка, стоимость пересылки; посылки, виды упаковок, правила отравления, 

стоимость отправления; посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (6часов) 

Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах 

(неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы насекомыми и др.) 

Лекарственные растения в домашней аптечке. 

Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. 

Меры по предупреждению переломов. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (4часа) 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для 

жителей города и села. 

  

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  (6 часов) 

Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Мелкие расходы. 

8 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4часа) 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с ис-

пользованием средств косметики: лосьон, кремы, пудра и природные средства. 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения 

его — воспитание воли, целеустремленности, доброты, отзывчивости и других 

положительных качеств личности. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (6часов) 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек, платков. 

Химчистка — знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами по 

приведению одежды в надлежащий вид. 

 

ПИТАНИЕ (10 часов) 

Виды теста: дрожжевое, пресное. 

Приготовление изделия из теста. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, 

овощей, зелени. 

Запись рецептов. 

 

СЕМЬЯ (4 часа) 

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. 
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КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (2 часа) 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

 

ЖИЛИЩЕ (6 часов) 

Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла, ванны. 

 

ТРАНСПОРТ (4часа) 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда до пункта назначения. 

Значение водного транспорта (речного, морского). Пристань. Порт. Основные службы. 

Основные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до 

условного пункта назначения. 

 

ТОРГОВЛЯ (4 часа) 

Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно 

действующие, временные, оптовые, мелкооптовые. 

Различия рынка от магазина: одно из них —право покупателя предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться); — право выбора товара. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (6 часов) 

Телефон: Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, 

таксофоном, квартирным. Правила пользования телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов милиции — 02; пожарной команды — 01; утечка 

газа — 04; скорой помощи — 03; и другие аварийные службы (поломка водопровода, 

неисправности электроэнергии и др.). Получение справок по телефону — Служба точного 

времени «говорящие часы». 

Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической связью. Виды 

заказ междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородние телефонные 

разговоры. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (4 часа) 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (8 часов) 

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, 

солнечный удар).  

Первая помощь утопающему.  

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

 

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (10 часов) 

Бюджет семьи:  

виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и 

освещения; 
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б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

 оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

 создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

это мебель, посуда, бытовые электроприборы, постельное белье и т.п. Ремонт обуви, 

одежды. 

— повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, 

музея, вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, 

магнитофон, мотки шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

9класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (2) 

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения,  

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле – здоровый 

дух.) 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (6) 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

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

машних условиях. Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

 

ПИТАНИЕ (10) 

Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

 

СЕМЬЯ (4часа) 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, 

отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4 часа) 

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

 

ЖИЛИЩЕ (4часа) 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

 

ТРАНСПОРТ (2часа) 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 
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ТОРГОВЛЯ (6часов) 

Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, сель-

ские. 

Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. 

Время и место проведения ярмарок. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (4часа) 

Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов. 

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 

современных условиях жизни общества. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (4часа)  

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (4 часа) 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., 

их назначение. 

 

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (8 чвсов) 

Бюджет семьи:  

 - виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; 

 - основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и 

освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, 

вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, 

мотки шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

- Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды 

хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. 

ПРОФОРИНТАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО (10 часов) 

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда). 

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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1.  ВВЕДЕНИЕ 1 

2.  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 4 

3.  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 4 

4.  ПИТАНИЕ 7 

5.  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 6 

6.  ЖИЛИЩЕ 4 

7.  ТРАНСПОРТ 5 

8.  ТОРГОВЛЯ 3 

 всего 34 

6 класс  

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1.  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 6 

2.  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6 

3.  ПИТАНИЕ 15 

4.  СЕМЬЯ 2 

5.  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 2 

6.  ЖИЛИЩЕ 8 

7.  ТРАНСПОРТ 6 

8.  ТОРГОВЛЯ 4 

9.  СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 

10.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 6 

11.  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

6 

 всего 68 

7 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

9.  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 4 

10.  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 8 

11.  ПИТАНИЕ 10 

12.  СЕМЬЯ 4 

13.  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 6 

14.  ЖИЛИЩЕ 6 

15.  ТРАНСПОРТ 4 

16.  ТОРГОВЛЯ 4 

17.  СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 

18.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  6 

19.  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

4 

20.  ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 6 

 всего 68 
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8 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

21.  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 4 

22.  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6 

23.  ПИТАНИЕ 10 

24.  СЕМЬЯ 4 

25.  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 2 

26.  ЖИЛИЩЕ 6 

27.  ТРАНСПОРТ 4 

28.  ТОРГОВЛЯ 4 

29.  СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 

30.  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

4 

31.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 8 

32.  ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 10 

 всего 68 

 

9 класс 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

1.  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 2 

2.  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 6 

3.  ПИТАНИЕ 10 

4.  СЕМЬЯ 4 

5.  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 4 

6.  ЖИЛИЩЕ 4 

7.  ТРАНСПОРТ 2 

8.  ТОРГОВЛЯ 6 

9.  СРЕДСТВА СВЯЗИ 4 

10.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 4 

11.  УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

4 

12.  ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 8 

13.  ПРОФОРИНТАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО   10 

 


