


 Пояснительная записка 

к рабочей программе по социально-бытовой ориентировке 

для 8-9 классов 

 

 

 

Рабочая программа по СБО для 8-9 классов, составлена на основе программы специальных /коррекционных/ учреждений  VIII вида 

под редакцией В.В. Воронковой и требований к уровню подготовки обучающихся, с учетом регионального компонента.  

 

Настоящая рабочая программа учебного предмета разработана на основе требований следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.07.2002 № 1277 «Об утверждении примерного 

регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  № 1312»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 



 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное и эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации,  

Цели учебного курса. 

Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся: нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными социокультурными ценностями; 

 

Задачи учебного курса.  

Образовательные:  

— Систематизировать знания, умения и навыки обучающихся по самообслуживанию. 

— Систематизировать   навыки и умения пользоваться услугами различных организаций, учреждений торговли, транспорта, 

медицинской помощи. 

— Расширить и углубить экономические и правовые   знания. 

— Формировать морально-этические нормы поведения в семье, а также, навыки общения между подростками.  

Коррекционные:  

— Корригировать и развивать навыки сотрудничества в разных социальных ситуациях. 

— Корригировать и развивать знания и умения, способствующие выбору профессии. 

— Коррекция и развитие познавательных процессов (памяти, мышления, внимания, воображения). 

— Коррекция и развитие коммуникативной функции речи, как непременное условие социальной адаптации. 

Воспитательные: 

— Воспитывать нравственные качества личности, способствующие адаптации к самостоятельной жизни. 

— Воспитывать волевые качества личности, в умении не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 



— Воспитывать элементы трудовой культуры. 

— Способствовать развитию эстетического вкуса и этических норм поведения. 

 

Общая характеристика учебного курса «Социально-бытовая ориентировка»  

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового качества образования. Это готовность выпускников 

школ к успешной интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для школы, а особенно остро она 

стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих уроках решает задачу всестороннего развития молодого 

поколения и готовит обучающихся, воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных 

экономических условиях. 

Курс СБО изучается с 5 по 9 классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении при 

сообщении нового материала использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них 

умений и навыков, и формирования новых. Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов. Социально-бытовая 

ориентировка имеет своё логическое продолжение в системе внеклассной работы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для обучающихся и для оборудования, обеспечивающего 

выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета учитываются 

санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на интерактивных формах освоения учебного 

содержания, а также использовании примеров и ситуаций из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и 

воспитателей, и самостоятельной работы, 

На уроках учитель способствует ориентировке обучающихся в современном мире, применяет различные методы и приемы для 

благополучной адаптации обучающихся и их успешной реализации после окончания школы. Для социализации данной категории 

обучающихся необходим определенный уровень сформированности коммуникативной функции речи, умений и навыков. Известно, что дети 

с интеллектуальными нарушениями в развитии испытывают большие трудности в адаптации к окружающему миру, в усвоении 

общепринятых норм поведения в силу неполноценности их познавательной деятельности, особенностями их интеллектуального развития. В 

контексте формирования личности такого обучающегося социализация возможна лишь при условии целенаправленного обучения и 

воспитания, обеспечивающих их подготовку к самостоятельной жизни. Участие семьи в подготовке этих детей к самостоятельной жизни, 

как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто ведется столь плохо, что научиться чему-либо в таких условиях сложно. 

На занятиях по СБО обучающиеся практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют занятия, 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, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 

вкуса детей и т.д. 

Программа СБО составляется с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений; по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире.  

 

Учебный план курса «Социально-бытовая ориентировка» 

При проведении занятий по СБО осуществляется деление классов на подгруппы согласно списку класса. 

 

Количество часов 

 по учебному плану 
8 класс  9 класс  Всего: 

В неделю: 1 1 2 

В год: 34 34 68 

 

Результаты освоения учебного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные образовательной области «Социально-

бытовая ориентировка», готовность их применения. 

 

Минимальный уровень: 

— Представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

— умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

— представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи , соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

— знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

— знание   правил   личной   гигиены, умение   их   выполнять   под руководством взрослого; 

— знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

— знание названий торговых  организаций , их виды и назначения; 

— умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

— представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

— представление о различных видах  средств связи; 

— знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских 



учреждениях); 

— знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

 

 Доступный уровень: 

— знание   о способах хранения  и переработки продуктов питания; умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

— умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта , волосами, кожей рук и т.д.; 

— умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

— усвоение морально-этических норм поведения; 

— навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посудыи т. п.); 

— умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

— умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет -средствами; 

— знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

— составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в различные организации социального 

назначения; 

Учебно-тематический план курса СБО 

 

Образовательные линии 

 

Количество 

часов 

 

 

Коррекционные и 

развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии и решение 

коррекционных задач 

Педагогический 

мониторинг 

8 класс 

 

Одежда и обувь 

 

4 

Формирование и совершенствование 

умений ухода за одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей; умений пользоваться 

услугами предприятий по химической 

чистке одежды. Коррекция мыслительной и 

познавательной деятельности 

 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

 

Практические 

работы 

 

Тестирование 

Культура поведения 2 Знакомство с правилами поведения юноши 

и девушки при знакомстве. Формирование 

навыков аккуратности во внешнем виде, 

нетерпимости к неряшливости и 

разболтанности 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Элементы игровых 

технологий, коллективного 

взаимного обучения 

Сюжетные игры 

Практические 

работы 

 



Питание 5 Формирование практических навыков по 

заготовке овощей, фруктов и ягод впрок; 

изготовлению мучных и кондитерских 

изделий, с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил ТБ 

 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения 

Самостоятельные 

работы 

Практические 

работы 

 

Жилище  2  Формирование практических навыков 

ухода за кухней, санузлом и ванной, с 

использованием моющих средств и 

соблюдением правил санитарии и гигиены 

 

 

Технология 

дифференцированного обучения 

Практические 

Контрольные 

работы 

Тестирование 

Торговля  1 Формирование умений пользоваться 

услугами предприятий торговли. Выработка 

навыков общения. Развитие 

пространственной ориентации и 

представлений 

Элементы технологии 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Экскурсии 

Тестирование 

Сюжетные игры 

 

Учреждения,  организации 

и предприятия 

1 Формирование умений пользоваться 

услугами госучреждений. 

Коррекция познавательной деятельности, 

развитие пространственных представлений 

и ориентации 

 

Технология традиционного 

обучения с элементами 

дифференциации 

Экскурсии 

 

Самостоятельные  

работы 

Средства связи 2 Формирование умений пользоваться 

услугами телефонной связи. 

Коррекция мыслительной, познавательной 

деятельности, зрительной памяти и 

внимания. 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

дифференцированного 

обучения. 

 Экскурсии 

 

Практические  

Контрольные 

Работы 

Семья  4 Знакомство с правилами ухода за грудным 

ребёнком, его анатомическими и 

физиологическими особенностями. 

Формирование практических навыков по 

уходу за грудным ребёнком 

 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения 

Тестирование 

Практические 

работы 

Сюжетные игры 

 

Медицинская помощь 3 Формирование практических умений 

оказания первой помощи при несчастных 

случаях. 

Коррекция мыслительной, познавательной 

деятельности, зрительной памяти. 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

дифференцированного 

обучения. Элементы технологии 

коррекционно-развивающего 

Практические 

работы 

 

Сюжетные игры 



занятия 

Транспорт  3 Отработать в упражнениях и играх правила 

пользования междугородним, 

автомобильным, водным транспортом. 

Соблюдение правил ТБ на транспорте 

 

Элементы игровых технологий, 

коллективного взаимного 

обучения 

Практические 

работы 

Сюжетные игры 

Экскурсии 

 

Личная гигиена 

 

2 

Значение правильного ухода за кожей лица, 

с использованием средств косметики. 

Средства и способы сбережения здоровья: 

воспитание воли, целеустремлённости, 

отзывчивости и других качеств личности 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

 

Практические 

работы 

 

Тестирование 

Экономика домашнего 

хозяйства 

5 Формирование необходимых навыков 

ведения домашнего хозяйства. Развитие 

ориентировки в окружающем пространстве, 

выработка навыков общения. Коррекция 

познавательной деятельности, внимания, 

мышления 

 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

 

Практические 

работы 

 

Сюжетные игры 

Итого: 34    

9 класс  

 

Культура поведения 

 

1 

Закрепление правил поведения в обществе. 

Знакомство с правилами хорошего тона в 

общении с друзьями, знакомыми, 

правилами приёма гостей. Формирование 

практических навыков. 

 

Элементы игровых технологий, 

коллективного взаимного 

обучения 

Сюжетные игры 

Практические 

работы 

 

Питание 3 Знакомство с особенностями национальной 

кухни, диетическим питанием и питанием 

детей ясельного возраста.  

Формирование практических навыков 

приготовления блюд, составления меню, 

сервировке праздничного стола. 

Закрепление правил санитарии и гигиены, 

правил ТБ при приготовлении пищи 

 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

 

Практические 

работы 

 

Тестирование 

Одежда и обувь  

2 

Знакомство с видами стилей в одежде, 

направлениями моды. Формирование 

практических навыков определения 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

Самостоятельные 

работы 

Практические 



размеров одежды и обуви; выведении 

мелких пятен на одежде из различных 

тканей в домашних условиях, пользуясь 

средствами бытовой химии и соблюдая ТБ 

элементами дифференциации, 

коллективного взаимного 

обучения 

 

работы 

 

Жилище   

2 

Знакомство с понятием «интерьер 

жилища», с правилами сохранения жилого 

фонда. Формирование практических 

навыков в рациональной расстановке 

мебели в квартире, подборе деталей 

интерьера 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

 

Самостоятельные 

работы 

Практические 

работы 

 

 

Семья  

 

4 

Формирование представлений о браке, 

нравственно-этических основах вступления 

в брак, условиях создания семьи, 

морально-этических нормах поведения в 

семье, формах ведения домашнего 

хозяйства, досуга семьи. Коррекция 

памяти, познавательной деятельности 

 

 

Технология традиционного и 

дифференцированного обучения  

Тестирование 

Сюжетные игры 

Медицинская помощь 3 Формирование пра4тических умений ухода 

за больным. 

Знакомство с документами, 

подтверждающими нетрудоспособность. 

Коррекция мыслительной и 

познавательной деятельности, зрительной 

памяти 

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации и 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Тестирование 

Практические 

работы 

Сюжетные игры 

Средства связи  

3 

Формирование умений пользоваться 

услугами предприятий связи. Знакомство с 

современными средствами связи. 

 Коррекция мыслительной и 

познавательной деятельности, зрительной 

памяти и внимания.  

Наглядно-иллюстративный 

метод. Технология 

традиционного обучения с 

элементами дифференциации 

Экскурсии 

Самостоятельные  

работы 

 

Учреждения, организации, 

предприятия 

 

1 

Формирование умений пользоваться 

услугами предприятий бытового 

обслуживания.  

Коррекция познавательной деятельности,  

 

Технология традиционного 

обучения с элементами 

дифференциации 

Экскурсии 

Практические  

Контрольные 

Работы 



развитие пространственных представлений 

и ориентации 

Деловые бумаги 1 

Формирование понятий по теме: документ,  

оригинал и копия документа, бланк, 

деловой язык документа  

Наглядно-иллюстративный 

метод.  

Технологии традиционного 

обучения с элементами игровых 

технологий и 

дифференцированного подхода 

в обучении      (варианты 1-3). 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по 

инструкции. 

Составление схем 

 Экономика домашнего 

хозяйства. 
3 

Оплата коммунальных услуг через систему 

сбербанка. Подсчёт потребляемых 

ресурсов (электроэнергия, газ, вода), 

заполнение квитанций на оплату. 

Депозитные вклады. 

Наглядно-иллюстративный 

метод.  

Технологии традиционного 

обучения с элементами игровых 

технологий и 

дифференцированного подхода 

в обучении      (варианты 1-3). 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по 

инструкции. 

Составление схем 

Центр социальной защиты 

населения 
2 

Формирование понятий: прожиточный 

минимум, субсидии, пособия. 

Виды государственной помощи молодым и 

многодетным семьям, нуждающимся и 

инвалидам. Условия получения пособий и 

заполнение необходимых документов. 

Наглядно-иллюстративный 

метод.  

Технологии традиционного 

обучения с элементами игровых 

технологий и 

дифференцированного подхода 

в обучении      (варианты 1-3). 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по 

инструкции. 

Составление схем 

УФМС 2 

Получение удостоверения личности 

(паспорта), регистрация по месту 

жительства или месту пребывания 

Наглядно-иллюстративный 

метод.  

Технологии традиционного 

обучения с элементами игровых 

технологий и 

дифференцированного подхода 

в обучении      (варианты 1-3). 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по 

инструкции. 

Составление схем 

Трудоустройство:   7 Центр занятости населения (биржа труда):  

правила постановки на учёт, права и 

обязанности сторон. 

Труд и трудовые отношения. Составление 

Наглядно-иллюстративный 

метод.  

Технологии традиционного 

обучения с элементами игровых 

Тестирование. 

Самостоятельная 

работа. 

Работа по 



или заполнение деловых документов: 

заявлений, доверенности, расписки, 

докладных записок, трудового контракта. 

технологий и 

дифференцированного подхода 

в обучении      (варианты 1-3). 

инструкции. 

Составление схем 

Итого: 34    

Всего за год 68    

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение уроков СБО  

8– 9 классы 

Класс 
Учебно-методический комплекс 

 

Литература для подготовки учителя к 

занятиям. 

Тесты для итоговой  и промежуточной 

аттестации. 

8-9 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  5-9 классы 

(сборник №1) под редакцией 

В.В.Воронковой, Издательство «Владос», 

2011г. Допущено Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

1. В.В. Воронкова «Программы 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII 

вида». Москва, ВЛАДО – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно 

отсталого школьника. М., 1987.  

3. Бейкер Б., Брайтман А. Обучение детей 

бытовым навыкам: Путь к независимости 

/Пер, и ред. А. Битова. Обнинск, 1999. 

4. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная 

работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

5. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными 

возможностями: Книга для родителей. М., 

1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. 

Наша квартира: конструктивные приемы 

обустройства удобного и красивого 

жилища. М.; Минск, 2002. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы 

по домоводству. Минск, 2001. 

3. Борисова М. Моя первая кулинарная 

книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до 

Я: Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; 

Минск, 2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. 

и др. Основы потребительских знаний: 

Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений / Под 

ред. П. Крючковой. М., 2001. 

6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: 

Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для 

детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие 

для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

 

Проверочные тесты и контрольные работы 

по СБО для 7 – 9 классов по разделам: 

 

питание, торговля, одежда и обувь, 

культура поведения, транспорт, личная 

гигиена, экономика домашнего хозяйства, 

трудоустройство, деловые бумаги, средства 

связи, медицинская помощь, семья, 

учреждения, организации, предприятия. 

 

 

 

 

 



1996. 

6. Маллер А.Р. Социальное воспитание и 

обучение детей с отклонениями в развитии. 

М., 2000. 

7. Мнухин С.С., Исаев Д. Н. О процессах 

адаптации при 

олигофрении//Восстановительная терапия и 

социально-трудовая адаптация. Л., 1965. 

8. Т.А. Девятк6ова, Л.Л. Кочетова 

Социально-Бытовая Ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. 

 

 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: 

Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 

2001. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка 

стола. М.; Минск, 2002. 

12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. 

Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 

13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и 

взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 

14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и 

др. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 6 класса. 

М., 2001. 

15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. 

Семейная экономика: Учебное пособие для 

7-8 классов. М., 2002. 

16. Снегирева А. Между нами, девочками: 

Энциклопедия для девочек. М., 2000. 

17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. 

Кулинарные работы и обработка тканей: 

Дидактический материал по трудовому 

обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 

1996. 

18. Топорков И.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для 5-6 

классов. М., 2002. 

19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы 

безопасности жизнедеятельности: Учебник 

для 2 класса. М., 2000. 

 
Стационарное оборудование  

Коллекции 

 

  

8-9 Площадь кабинета – 8 ,75м2. 

Столы: рабочий односторонний - 1шт. 

двухсторонний -1шт., с ячейками – 1шт.   

Макаронные изделия и крупы, коллекция 

различных сортов чая, косметические 

средства, моющие и стирающие средства, 

 



Стол- мойка -1шт.  

Стол – тумба -1шт. 

Стульев - 2шт 

Мягкий кухонный уголок- 1шт. 

Шкафы навесные для посуды и наглядного 

материала - 3шт 

Стенды - 3шт 

Оборудование:  

Электроплита- 1шт. 

 СВЧ- печь -1шт. 

Холодильник – 1шт. 

Электротитан  – 1шт. 

Мясорубка – 1шт. 

 

муляжи овощей и фруктов. 

 

Планируемые результаты изучения предметного курса «СБО» 

Класс 

обучения 

 

Должны иметь 

представление 

 

Обучающиеся  должны знать: Обучающиеся  должны уметь: 

8 

- о назначении и видах 

рынков, их отличия от мага-

зина комиссионной 

торговли, скупки, 

уцененной торговли. 

-  о назначении 

междугородного 

автовокзала, речного и 

морского порта. 

- о способах заготовки 

овощей и фруктов впрок. 

 

- Отделы рынка, цены на отдельные товары; 

- Правила получения денег за проданные 

вещи. 

- Типы кожи и правила ухода за кожей лица, 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

- Основные автобусные маршруты, основные 

средства водного транспорта. 

- Правила и периодичность уборки кухни, 

санузла, моющие средства, используемые 

при уборке кухни, санузла; 

- Санитарно-гигиенические требования и 

- Выбирать покупки, вежливо обращаться к 

продавцу, подсчитывать стоимость 

покупок. 

- Выбирать косметические средства, 

правильно пользоваться ими. 

- Пользоваться расписанием, определять 

стоимость проезда, покупать билет, 

обращаться за справкой. 

- Мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- Культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве, в общественных местах, дома; 

- Подбирать  прическу,   одежду, учитывая 



правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

- Правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественных местах, дома, 

требования к внешнему виду молодых 

людей. 

- Правила подготовки вещей к стирке, 

правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей, правила 

и последовательность утюжки изделий. 

- Правила пользования городским 

телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

- Правила пользования телефонным 

справочником, номера телефонов срочного 

вызова (пожарной службы, аварийных 

служб, милиции и т.д.); 

- Правила ухода за грудным ребёнком. 

- Правила и приёмы оказания первой помощи 

при несчастных случаях (правила обработки 

поражённого при ожогах участка кожи, 

промывания желудка при отравлении; меры, 

принимаемые при обмораживании разных 

степеней, при солнечных и тепловых 

ударах). 

- Основные статьи дохода,  расхода в семье, 

правила учета расходов; размер квартплаты, 

тарифы на электричество, газ; порядок и 

периодичность оплаты жилплощади и 

коммунальных услуг; 

- Размер и порядок внесения платы за 

телефон; порядок планирования крупных 

покупок и др. 

- Способы и последовательность 

свой возраст, индивидуальные особенности, 

а также характер  предстоящего 

мероприятия (собрание, посещение театра, 

танцы, турпоход и т.д.). 

- Стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей, утюжить блузки, 

рубашки, платья. 

- Объяснить причину звонка по телефону 

срочного вызова, получать по телефону 

справки, узнавать время, культурно 

разговаривать по телефону. 

- Ухаживать за грудным ребёнком. 

- Оказывать первую помощь при ожогах, 

обмораживании, оказывать первую помощь 

утопающему. 

- Подсчитывать расходы, планировать 

расходы на день, на две недели с учетом 

бюджета семьи; 

- Снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, заполнять квитанции; 

- Планировать крупные покупки. 

- Готовить изделия из разных видов теста, 

оформлять эти изделия 

 



приготовления изделий из теста; 

- Способы и последовательность соления и 

квашения овощей;  варки варенья из 

фруктов и ягод. 

- Куда обращаться за помощью в случае 

необходимости; 

- Адреса:  местной администрации, отдела 

социального обеспечения, отдела народного 

образования, комиссии по делам несовер-

шеннолетних, отдела по трудоустройству. 

9 

- О стиле  одежды  и  моде, 

средствах выражения 

индивидуальности; 

-  О воздействии средств для 

выведения  пятен на  

различные виды  тканей; 

-  О диетическом питании; 

- О порядке  и условиях 

заключения  брака, 

морально- этических 

нормах взаимоотношений  в 

семье, распределении 

обязанностей  между  

членами  семьи; 

- О назначении ярмарки, 

рынка, их отличия  от  

магазина комиссионной  

торговли, скупки, 

уценённой торговли; 

- О кишечных инфекционных  

заболеваниях, воздушно 

капельных инфекциях, 

путях  распространения; 

- О назначении предприятий 

- О вредном воздействии  алкоголя  и 

наркотиков, курения на организм человека; 

- Размеры одежды  и обуви, способы  

обновления  одежды с помощью мелких  

деталей, средства для выведения пятен в 

домашних  условиях; 

- Способы приготовления  национальных  

блюд, правила  сервировки  праздничного  

стола, меню  ребёнка  ясельного  возраста; 

- Культуру  поведения, нормы морали  и 

этики  в  современном  обществе, правила 

приёма  гостей; 

- Отделы  рынка, цены  на отдельные  товары, 

правила  сдачи  вещей  в скупку, правила  

получения  денег за  проданные  вещи; 

- Правила  расстановки мебели  в  квартире, 

правила  сохранения жилищного  фонда; 

- Основные маршруты  самолётов, правила  

поведения  в  аэропорту, службы 

аэровокзала, порядок  приобретения  

билетов; 

- Способы  распространения  и  меры  

предупреждения инфекционных  

заболеваний; 

- Подбирать одежду  и обувь в соответствии с 

размером, определять стиль одежды, 

пользоваться журналами мод, рационально 

выбирать товары, учитывая  их  назначение  

и  собственные  возможности; 

- Анализировать различные  семейные  

ситуации  и давать  им правильную  оценку; 

- Готовить национальные блюда, сервировать 

праздничный стол, готовить отдельные  

блюда  для  детей  ясельного возраста; 

- Встречать  гостей, вежливо  вести себя во  

время  приёма  гостей, анализировать 

поступки  людей и давать им правильную  

оценку; 

- Подбирать  детали  интерьера, расставлять 

мебель; 

- Ориентироваться  в  расписании, 

определять  маршрут  и  выбор  

транспортных  средств; 

- Выбирать покупки в соответствии  со  

своими  потребностями  и возможностями, 

вежливо  обращаться  к продавцу, 

подсчитывать  стоимость покупки; 

- Заполнять  почтовый  и  телеграфный  



бытового  обслуживания; 

 

- Правила  и  приёмы  ухода  за  больными; 

- Местонахождения  предприятий  бытового  

обслуживания  населения; профессии 

работников бытового  обслуживания; 

- Правила  экономии, виды  и цели  

сбережений, кредитов, страхования; 

- Учреждения и  отделы  по  

трудоустройству, виды  документов, 

необходимых  для поступления  на  работу, 

виды  документов  необходимых  для  

поступления  на  работу, перечень  

основных  деловых  бумаг  и  требования  к 

их  написанию; 

 

перевод, оформлять  квитанции  по  оплате  

телефонных  услуг; 

- Измерять температуру, ставить горчичники; 

- Планировать  и подсчитывать, соблюдать 

правила экономии; 

- Обращаться  в  отдел  кадров  учреждений 

для  устройства  на работу, написать  

заявление, заполнить анкету, написать  

расписку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии и нормы оценки ЗУН  обучающихся  по СБО 

Критерии оценки достижения  обучающихся 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной системе 

для всех установлены следующие   общедидактические   критерии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей обучающихся, необходимо учитывать:  

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень  сформированности   интеллектуальных,  общеучебных,  специфических умений. 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно 

сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 



Выставление отметки за четверть выставляется как среднеарифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с 

учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как средне - арифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных 

достижений обучающихся на конец года.  

 

 

 

Приложение 2 

Группы по возможностям обучения.  

I группу составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. 

Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами 

свидетельствует о сознательном усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие обучающие успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных 

заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

 8акласс –  Романова Е., Романов Р. 

9класс- Убийвовк В. 

Обучающиеся II группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем обучающие I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материал, но без помощи сделать  выводы и обобщения не в состоянии. 

 8а класс- Панченко Д., МукаиловА., Масютина Е., Канонович А. 

  9 класс –Рыбальченко Д., Чумаков О., Чичев  В. 



   Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом обучающие снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся II группы недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.  

К III группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). 

. 

9класс- Овсянников А., Исаев М. 

              8а класс: Синченко Е. 

              Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся 

значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения материала, обучающиеся в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы обобщать из суммы полученных 

знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Обучающиеся III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь  им  бывает  нужна 

главным образом в начале выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Деятельность обучающихся этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого они увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения. 

К IV группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным материалом  на самом низком уровне. При этом только 

фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой долей 



самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними  используется верно, другие и в этих условиях допускают 

ошибки. Эти обучающиеся не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое 

последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 

значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой. 

. 

8-9 классы: в данных классах обучающиеся этой группы нет. 

 

Давая устную характеристику объекта, обучающиеся не соблюдают последовательность анализа, могут назвать несущественные 

признаки, не указывают пространственных характеристик изделия. Их затрудняет планирование, в составленных же планах трудно 

обнаружить какой-либо замысел. В ходе практической деятельности не могут найти верного решения. Даже если они понимают, что работа 

не получается, часто наблюдается «застревание» на одних и тех же действиях. В предметно-операционных планах и технологических картах 

они разбираются только с помощью учителя, далеко не всегда руководствуются ими во время выполнения изделий. Наблюдения за 

деятельностью обучающихся этой группы на уроках СБО показывают, что они не могут полностью усвоить программный материал. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ 

8   КЛАСС 

 
№ 
урока 

 
Содержательные 
линии. Темы. 

 
Кол-
во 
часов 

 
Дата 

 
Содержание учебного материала 

 
Обязательный минимум 

Теоретические 
сведения 

Практические 
работы 

Знать Уметь 

 Личная гигиена. 

 

2      

1,2 Значение косметики 

для девушки и юноши. 

Правила и приемы 

ухода за кожей лица с  

использованием 

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. 

 

2 07.09 

14.09 

1. Кожа человека и ее 

роль в жизни. 

2. Средства ухода за 

кожей лица в 

зависимости от типа 

кожи. 

3. Правила и приемы 

ухода за кожей лица. 

4. Значение косметики 

для девушки и юноши, 

ее умелое применение. 

5. Средства и способы 

сбережения здоровья.  

Упражнения в 

протирании кожи 

лица; подбор 

лосьона, отвара 

из трав, 

нанесение крема, 

пудры с учетом 

состояния кожи; 

использование 

масок из фруктов 

и овощей. 

Правила ухода за 

кожей лица; приемы 

нанесения 

косметических 

средств на лицо, 

шею. 

Правильно 

ухаживать за кожей 

лица, шеи, рук, ног; 

использовать 

подручные 

средства 

дополнительно к 

кремам, лосьонам; 

в меру 

пользоваться 

косметикой. 

 Культура поведения 

 

2      

3. Культура общения 

юноши и девушки 

1 21.09 1. Правила поведения 

юноши и девушки при 

знакомстве. 

Сюжетная игра 

«Встреча 

молодых людей» 

Правила поведения 

юноши и девушки 

при знакомстве в 

Культурно и 

вежливо вести себя 

при знакомстве в 



общественных 

местах.  

общественных 

местах (в кино, на 

танцах, дома) 

 

4. Внешний вид молодых 

людей 

1 28.09 1. Повторение 

материала по теме за 5-

7 кл. 

2. Внешний вид 

молодого человека: 

чистота, опрятность, 

умение пользоваться 

парфюмерией и 

косметикой. 

3. Выбор одежды, 

прически, украшений, 

косметических средств 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей и 

характера 

предстоящего 

мероприятия. 

 

Упражнения в 

выборе 

косметических 

средств, 

украшений, 

прически, 

одежды учитывая 

свой возраст, 

индивидуальные 

особенности для 

турпохода и 

посещения 

танцев. 

Требования к 

внешнему виду 

молодых людей. 

Выбирать 

косметические 

средства, 

украшения, 

прическу учитывая 

свой возраст, 

индивидуальные 

особенности для 

турпохода и 

посещения танцев. 

 Питание -5 

 

      

5. Заготовка продуктов 

впрок: 

консервирование 

1 05.10 1. Виды, назначение и 

значение 

консервирования. 

2. Правила личной 

гигиены в процессе 

консервирования. 

3. Первичная обработка 

овощей. 

4. Правила 

Чтение рецептов 

и 

самостоятельный 

подбор 

продуктов; 

запись рецептов 

консервирования; 

приготовление 

овощного салата. 

Способы заготовки 

продуктов впрок из 

овощей. 

Записать рецепт 

консервирования. 

Нашинковать 

морковь, петрушку, 

сельдерей, укроп. 



консервирования и 

хранения консервов. 

5. ТБ при работе 

6. Питательная 

ценность овощей, 

фруктов, ягод. 

 

6. Заготовка продуктов 

впрок: варенье, 

соленье. 

1 12.10 1. Питательная 

ценность овощей, 

фруктов, ягод. 

 2. Микробы - что это? 

3. Способы сохранения 

пищевых продуктов от 

порчи: варенье, 

соленье. 

4. Последовательность 

варенья, соленья, 

необходимая тара. 

5. Правила личной 

гигиены и санитарии, 

правила т/б в процессе 

работы. 

 

Запись рецептов 

соления, варенья. 

Чтение рецептов 

и 

самостоятельный 

подбор 

продуктов. 

Способы заготовки 

продуктов впрок из 

овощей, фруктов. 

Заготовить ягоды 

без тепловой 

обработки. 

Записать рецепт 

варенья, соления. 

 
7. 

 

Заготовка продуктов 

впрок: сушка ягод, 

фруктов, овощей, 

зелени. 

 

1 

19.10 1. Пищевые добавки- 

пряности, приправы. 

2. Первичная обработка 

ягод, фруктов, овощей, 

зелени. 

3. Сушка, ее 

назначение. 

4. Формы нарезки 

моркови, петрушки, 

сельдерея, укропа для 

сушки. 

 

Нарезка зелени и 

фруктов для 

сушки. 

Запись рецептов 

сушки овощей, 

фруктов, ягод. 

 

 

Способы заготовки 

продуктов впрок из 

фруктов и зелени 

путем сушки. 

 

 

Нашинковать 

петрушку, 

сельдерей, укроп. 



8.9. Виды теста:  

дрожжевое, пресное. 

2 26.10 

09.11 

1. Мука, ее виды, 

первичная обработка, 

проверка 

доброкачественности. 

2. Питательная 

ценность мучных 

изделий. 

3. Виды теста, виды 

изделий из дрожжевого 

и пресного теста. 

4. Технология 

приготовления 

пресного теста. 

5. Чтение рецептов 

изделий из пресного 

теста и 

самостоятельный 

подбор продуктов. 

6. Способы 

приготовления изделий 

из теста. 

7. Правила личной 

гигиены, санитарии и 

т/б. 

 

Чтение рецептов 

и 

самостоятельный 

подбор 

продуктов. 

Приготовление 

пресного теста, из 

него лапши и 

выпечка печенья. 

Виды теста. 

Способы 

приготовления 

изделий из теста. 

Приготовить 

пресное тесто и 

изделия из него - 

лапшу, печенье. 

 Транспорт  

 

3      

10. 
11. 

Междугородний 

автотранспорт 

автовокзал, его 

назначение. 

Основные автобусные 

маршруты. 

Расписание движения 

2 16.11  

23.11  

 

1. Повторение: виды 

транспорта. 

2. Междугородний 

автотранспорт, его 

назначение. 

3. Автовокзал, его 

назначение. 

Экскурсия на 

автобусную 

станцию. 

Выбрать пункт 

назначения. 

Определить 

время и место 

Основные 

автобусные 

маршруты. 

Пользоваться 

расписанием, 

определять 

стоимость проезда, 

покупать билет, 

Обращаться за 

справкой, 



автобусов. 

Порядок приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда до пункта 

назначения. 

4. Основные 

автобусные маршруты. 

5. Расписание 

движения автобусов, 

ориентировка по схеме 

и расписанию. 

6. Порядок 

приобретения билетов 

и стоимость проезда. 

7. Правила 

безопасности при 

поездке и культура 

поведения. 

 

отправления. 

Рассчитать 

стоимость в 

направлении 

«туда» и 

«обратно». 

выполнять правила 

безопасности при 

поездке на 

автобусных видах 

транспорта. 

12. Значение водного 

транспорта:  речного, 

морского. 

Пристань. Порт. 

Основные службы. 

Расписание, порядок 

приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

 

 

 

 

1 30.11 1. Виды водного 

транспорта. 

2. Речной и морской 

порт. 

3. Расписание, порядок 

приобретения билетов. 

4. Пристань, ее 

назначение, основные 

службы. 

5. Стоимость проезда 

до некоторых пунктов 

назначения. 

6. Справочное бюро. 

7. Правила 

безопасности при 

поездке на речном и 

морском видах 

транспорта. 

Выбор пункта 

назначения. 

Определить 

время и место 

отправления. 

Рассчитать 

стоимость 

проезда на 

теплоходе в 

направлениях 

«туда» и 

«обратно» с 

учетом класса 

каюты. 

 

 

Основные маршруты 

водного транспорта; 

правила безопасной 

поездки на речном и 

морском виде 

транспорта. 

 

 

 

 

Пользоваться 

расписанием; 

определять 

стоимость проезда; 

покупать билет; 

обращаться за 

справкой; 

выполнять правила 

безопасности при 

поездке на речном, 

морском видах 

транспорта. 

 Жилище  

 

2      



13. 
14. 

Уборка кухни, 

санузла, ванны. 

Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни и 

санузла, ванны. 

2 07.12 

14.12 

1. Назначение кухни, 

санузла, ванны. 

2. Правила и 

периодичность уборки. 

3. Средства бытовой 

химии, используемые 

при уборке. 

4.Правила пользования 

печатными 

инструкциями к 

моющим средствам. 

5. Санитарно- 

гигиенические 

требования и правила 

т/б при уборке кухни, 

санузла, ванны 

Мытье 

кафельных стен, 

чистка раковин 

Правила и 

периодичность 

уборки кухни, 

санузла, ванны; 

моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни, 

санузла; санитарно- 

гигиенические 

требования и правила 

т/б при уборке кухни, 

ванны, санузла. 

Мыть кафельные 

стены, чистить 

раковины; 

пользоваться 

печатными 

инструкциями к 

моющим 

средствам, 

используемые при 

уборке кухни, 

ванны и санузла. 

 Семья  

 

4      

15. 
16. 
17. 

Грудный ребенок в 

семье. 

Участие в уходе за 

ним - кормление из 

соски, с ложечки, 

купание, одевание, 

пеленание, уборка 

постели. 

3 21.12 

28.12 

18.01. 

1. Анатомо-

физиологические 

особенности детей 

грудного возраста. 

2. Правила и 

периодичность 

кормления ребенка из 

соски и с ложечки. 

3. Правила и 

периодичность 

купания. 

4. Санитарно- 

гигиенические 

требования к одежде и 

жилищу, постели 

ребенка. 

Упражнение в 

купании, 

одевании, 

пеленании куклы. 

Правила ухода за 

грудным ребенком: 

правила и 

периодичность 

кормления ребенка 

из соски, с ложечки, 

купания; правила и 

последовательность 

одевания и 

пеленания грудного 

ребенка. 

Купать, одевать, 

пеленать куклу; 

кормить куклу из 

соски и с ложечки. 



5. Уборка постели. 

 

18. Правила содержания в 

чистоте детской 

постели, посуды, 

игрушек. 

 

1 25.01 1. Виды детской 

посуды, постели, 

игрушек, назначение. 

2.Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

посуды, постели, 

игрушек. 

 

Мытье детской 

посуды, игрушек. 

 

 

Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

постели, игрушек 

Содержать в 

порядке детскую 

постель, посуду, 

игрушки. 

 

 Одежда и обувь 

 

4      

19. Особенности ухода за 

одеждой, 

изготовленной из 

шерстяных и 

синтетических тканей. 

Стирка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей 

в домашних условиях. 

 

1 01.02 1. Классификация 

текстильных волокон. 

2. Назначение одежды. 

3. Стирка одежды – как 

средство ухода за 

одеждой. 

4. Виды стирающих 

средств и правила 

пользования ими. 

5. Правила стирки 

изделий из синтетики. 

7. Правила сушки. 

8. Символы ухода за 

текстильными 

изделиями. 

 

Стирка изделий 

из шерстяных и 

синтетических 

тканей, соблюдая 

правила 

безопасности в 

использовании 

стирального 

порошка. 

 

Правила стирки и 

сушки одежды из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей 

Стирать и сушить 

изделия из 

шерстяных и 

синтетических  

тканей. 

 

 

20. 
21. 
 

Правила и приемы 

глажения блузок, 

рубашек, платков. 

 

2 08.02 

15.02 

1. Назначение утюжки. 

2. Подготовка места 

для утюжки. 

3. Правила и 

Утюжка блузок, 

рубашек, платьев. 

Правила и 

последовательность 

глажения изделий. 

Гладить блузки, 

рубашки, платья. 



 

 

последовательность 

глажения изделий. 

4. Соблюдение правил 

т/б. 

5. Складывание 

отутюженной одежды. 

 

 
22. 

 

Химчистка- 

знакомство с 

предприятием и 

правилами 

пользования его 

услугами по 

приведению одежды в 

надлежащий вид. 

 

1 

22.02 1. Виды предприятий 

по химической чистке 

одежды, их назначение. 

2. Виды оказываемых 

услуг. 

3. Правила подготовки 

вещей к сдаче в чистку. 

4. Прейскурант цен на 

чистку определенного 

вида изделий. 

5. Квитанция о приеме 

изделий, ее назначение. 

 

 Виртуальная 

экскурсия в 

химчистку, 

знакомство с 

правилами 

приема изделий и 

выдача их, с 

прейскурантом на 

чистку 

определенного 

вида изделий. 

 

 

Виды предприятий 

по химической 

чистке одежды, их 

назначение; виды 

оказываемых ими 

услуг; правила 

подготовки вещей к 

сдаче в чистку. 

 

 Торговля  

 

1      

23. 
 

Рынки. Виды рынков. 

Различия рынков от 

магазинов: одно из них 

– право покупателя 

предлагать продавцу 

снизить цену (право 

торговаться); право 

выбора товара. 

1 01.03 

 

1. Рынок и его виды: 

продуктовые, вещевые, 

крытые, открытые, 

постоянно 

действующие, 

временные, оптовые, 

мелкооптовые. 

2. Различия рынка от 

магазина. 

3. Права покупателя на 

рынке. 

4. Правила поведения 

Виртуальная 

экскурсия на 

рынок. 

Выявление 

системы 

расположения 

продаваемой 

продукции; 

нахождение 

более низких цен 

на одноименную 

продукцию; 

Рынок и его виды; 

различия рынка от 

магазина; правила 

поведения на рынке; 

цены на основные 

овощи: картофель, 

капусту, морковь, а 

также фрукты, ягоды 

и промышленные 

товары. 

 

 

Выбрать 

месторасположение 

нужных товаров; 

выбрать 

продукцию в 

соответствии с ее 

качеством: 

внешний вид, вкус, 

количество, цены. 

 



на рынке. 

5. Цены на основные 

овощи и 

промышленные 

товары. 

 

 

сравнение 

рыночных и 

магазинных цен 

на одно и тоже 

название товара. 

 Экономика домашнего 

хозяйства 

5      

24. Бюджет семьи 

Виды источников 

дохода. Условия и 

порядок их получения. 

 

 

1 15.03 1. Понятие «бюджет». 

2. Виды источников 

дохода: зарплата, 

пенсия, стипендия, 

государственные 

дотации (пособия, 

субсидии). 

3. Составляющие части 

бюджета. 

4. Доверенность, ее 

назначение. 

5. Правила написания 

доверенности 

 

Упражнения в 

определении 

суммы доходов 

семьи за месяц, 

полгода, год. 

Составление 

доверенности на 

получение 

зарплаты, 

стипендии, 

пенсии  членов 

семьи 

Составные части 

бюджета семьи и их 

размер. 

 

 

Подсчитать 

бюджет семьи; 

составить 

доверенность на 

получение 

зарплаты, 

стипендии, пенсии. 

 

25. 
26. 

Бюджет семьи: 

основные статьи 

расходов: а) оплата 

жилья, коммунальных 

услуг, телефона, газа, 

электроэнергии. 

б) виды 

государственных 

страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

2 05.04 

12.04 

1. Повторение: 

источники дохода в 

семье. 

2. Основные статьи 

расходов. 

3. Планирование 

бюджета. 

4. Разумные 

потребности. 

5. Правила учета 

расходов. 

Упражнения в 

планировании 

расходов на 

месяц, по статьям 

расходов с 

выбором 

наиболее 

необходимого в 

данный период: 

зимой, весной, 

летом, осенью. 

Основные статьи 

расходов: размер 

квартплаты, тарифы, 

порядок и 

периодичность 

оплаты 

электроэнергии, газа, 

телефона. 

Стоимость крупных 

покупок (одежды, 

обуви, мебели). 

Подсчитать 

расходы, планируя 

расходы на месяц, 

неделю, день; 

снимать показатели 

счетчика и 

подсчитывать 

стоимость 

израсходованной 

электроэнергии, 

газа, воды, 



д) виды приобретения 

(наличными и в 

кредит); 

е) повышение уровня 

культуры; 

ж) помощь 

родственникам; 

з) создание уюта и 

сбережение сил, 

времени, денег. 

 

6. Бюджет молодой 

семьи. 

Упражнения в 

снятии 

показателей 

электросчетчика 

(газового, 

счетчика воды, 

телефонных 

разговоров) 

Расчет стоимости 

израсходованной 

электроэнергии 

(газа, воды, 

телефонных 

разговоров), 

заполнение 

квитанции на 

конкретных 

примерах. 

Упражнения в 

планировании 

крупных 

дорогостоящих 

покупок. 

 

 

 заполнять 

квитанции; 

планировать и 

подсчитывать 

расходы на 

культурные и 

текущие 

потребности, 

крупные покупки. 

27. Сбережения. 

Значение и способы 

экономии расходов. 

Назначение 

сбережений. Виды 

хранения сбережений. 

Виды вкладов в 

Сбербанк. 

1 19.04 1. Сбережение. 

Назначение. 

2. Виды хранения 

сбережений. 

3. Виды вкладов в 

Сбербанк. 

4. Знакомство с видами 

вкладов в Сбербанке г. 

Пролетарска. 

Виртуальная 

экскурсия в 

Сбербанк для 

ознакомления с 

видами 

деятельности 

этого 

учреждения. 

Виды и цели 

сбережений. 

Соблюдать порядок 

помещения 

сбережений в 

Сбербанк. 



5. Правила помещения 

вкладов в Сбербанк. 

 

28. Значение и способы 

экономии расходов. 

1 26.04 1. Назначение 

экономии и способы 

экономии расходов: 

учет реальных 

возможностей, 

контроль расходов, 

аккуратность в 

обращении с вещами, 

экономия 

электроэнергии. 

2. Виды 

преобразования вещей: 

перелицовка, 

реставрация, покраска. 

3. Секреты экономного 

ведения домашнего 

хозяйства. 

 Правила экономии. Соблюдать правила 

экономии в семье. 

 Медицинская помощь 

 

2      

29. Первая помощь при 

несчастном случае: 

ожог, обморожение, 

отравление, 

солнечный удар. 

 

1 

03.05 1. Виды несчастных 

случаев: ожог, 

обморожение, 

отравление, солнечный 

удар – причины их 

возникновения.2. 

Первая доврачебная 

помощь и самопомощь. 

Упражнения в 

оказании первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

Правила и приемы 

оказания первой 

помощи при 

несчастных случаях: 

выведение из 

состояния теплового 

и солнечного удара, 

обработки 

поврежденного 

участка кожи при 

ожоге, при 

обморожении разных 

Оказать первую 

помощь при ожоге,  

обморожении,  

отравлении, 

солнечном ударе. 



степеней, 

промывание желудка 

при отравлении. 

30. Первая помощь 

утопающему. 

 

 

1 10.05 1. Причины утопления. 

2. Правила и приемы 

оказания первой 

помощи спасенному из 

водоема. 

3. Правила применения 

искусственного 

дыхания и наружного 

массажа сердца, 

приемы. 

 

Упражнения в 

оказании помощи 

спасенному  из 

водоема. 

 

 

Приемы оказания 

первой помощи 

спасенному из 

водоема. 

 

 

Оказать первую 

помощь 

утопающему 

 

 

 
 

Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

 

 

 

 

 1. Виды несчастных 

случаев в быту, 

причины их 

возникновения. 

2. Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

 

 

Сюжетная игра – 

оказание помощи 

при несчастном 

случае: 

промывание 

предполагаемой 

раны, наложение 

повязки на руку, 

ногу, голову; 

оказание помощи 

спасенному из 

водоема. 

 

Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

 

Оказать первую 

помощь при 

несчастных 

случаях. 

 

 

 Средства связи 

 

2      

31. Виды телефонной 

связи. Городской 

телефон – автомат, 

таксофон, квартирный 

телефон. 

 

1 

17.05 1. Виды телефонной 

связи, назначение. 

2. Виды телефонов, их 

назначение, правила 

пользования. 

Сюжетно – 

ролевая игра « 

телефонная 

справочная 

служба». 

Виды телефонной 

связи; правила 

пользования ими; 

телефонным 

справочником; 

Кратко объяснить 

причину звонка по 

телефону срочного 

вызова; узнать 

время; получить по 



 

 

3. Правила пользования 

телефонным 

справочником. 

4. Номера срочных 

вызовов. 

5. Получение справок 

по телефону. 

6. Служба точного 

времени «говорящие 

часы». 

7. Правила культурного 

краткого разговора по 

телефону. 

 

 

 

 

номера срочных 

вызовов пожарной 

службы, милиции, 

скорой помощи, 

службы газа; 

периодичность 

оплаты телефона; 

правила культурного 

краткого разговора 

по телефону 

телефону справку; 

культурно 

разговаривать по 

телефону. 

 

 

 

32. Междугородняя 

телефонная связь. 

 

 

 

 

1 

24.05 1. Функции и виды  

междугородней 

телефонной связи. 

2. Порядок пользования 

автоматической 

связью. 

3. Виды заказов 

междугороднего 

разговора. 

4. Тариф на 

междугородние 

телефонные разговоры. 

5. Правила культурного 

разговора. 

 

Виртуальная 

экскурсия на 

переговорный 

пункт. Выбор 

названия города, 

знакомство с 

кодом и тарифом. 

Расчет стоимости 

разговора за 1 

мин., 3, 5, 10 мин. 

Виды  

междугородней 

телефонной связи, 

порядок пользования 

автоматической 

связью; 

тарифы на 

телефонные 

разговоры с учетом 

времени суток, 

праздничных дней и 

дальности 

расстояния; порядок 

заказа 

междугороднего 

разговора 

 

 

 

 

 

 

Культурно 

разговаривать по 

телефону. 

 

 Учреждения, 

организации, 

предприятия 

2      



33. 
34. 

Госучреждения: 

департамент, 

муниципалитет, 

префектура, милиция, 

их назначение. 

 

 

1 

31.05 1. Назначение 

учреждений. 

2. Адрес местной 

префектуры, милиции. 

3. Отделы учреждений. 

4. Культура обращения 

с вопросами и 

просьбами к 

работникам 

учреждений. 

Виртуальная 

экскурсия в 

префектуру для 

знакомства с 

отделами и их 

возможностями 

оказания 

помощи. 

Куда и к кому 

обращаться в случае 

необходимой 

помощи; адрес 

местной префектуры; 

отделы по учету 

распределения жилой 

площади; 

соцобеспечения, 

народного 

образования, 

комиссий по делам 

несовершеннолетних, 

по трудоустройству 

молодежи. 

 

Обращаться с 

вопросами и 

просьбами к 

работникам 

учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

№ 

урока 

 

Содержательные 

линии. Темы. 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Дата 

 

Содержание учебного материала 

 

Обязательный минимум 

 

Теоретические 

сведения 

Практические 

работы 

Знать Уметь 

 Культура поведения 

 

1      

1. 

 

Адекватность 

поведения в обществе. 

Правила хорошего тона 

в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

Прием гостей 

1 07.09 1.Повторение 

изученного материала 

за 6-8 классы. 

2. Правила поведения в 

обществе. 

3. Правила хорошего 

тона в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

4. Разбор и анализ 

различных ситуаций, 

оценивание. 

5.Правила приема 

гостей: правила 

поведения хозяев при 

встрече, расставании, 

во время визита. 

 

 

Отработка основных 

правил в ходе 

сюжетно- ролевых 

игр. 

Сюжетная игра 

«Прием гостей». 

Правила поведения 

в обществе. 

Правила приема 

гостей (правила 

поведения хозяев 

при встрече, 

расставании, во 

время визита). 

 

Анализировать 

поступки людей и 

давать им 

правильную 

оценку. 

Встречать гостей,  

вежливо вести 

себя во время 

приема их. 

 Питание 

 

3      

2. 

3. 

Приготовление 

национальных блюд. 

Составление меню и 

сервировка 

праздничного стола. 

2 14.09 

21.09 

1. Правила личной 

гигиены и санитарии в 

процессе 

приготовления пищи. 

2.Особенности 

Работа с 

литературой. 

Запись рецепта 

наиболее 

характерного блюда 

Названия и 

рецепты 1-2 

национальных 

блюд. 

 

Приготовить одно 

национальное 

блюдо. 

Составление 

меню 



 национальных блюд. 

3. Правила 

приготовления 

национальных блюд. 

4. Раскладка продуктов, 

технология 

приготовления 1-2 

национальных блюд по 

выбору уч-ся. 

5. Запись рецептов. 

6. Правила т/б. 

7.Что такое меню? 

8. Меню праздничного 

стола. 

9. Что такое 

сервировка? 

10. Правила сервировки 

праздничного стола. 

11. Сервировка 

праздничного стола по 

поводу окончания 

школы. 

12. Культура приема 

пищи 

и приготовления его. 

Составление меню 

праздничного стола 

и сервировка его (по 

поводу окончания 

школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праздничного 

стола. Выполнить 

сервировку 

праздничного 

стола. 

 

4. Диетическое питание. 

Питание детей 

ясельного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 1. Общая 

характеристика 

лечебного питания. 

2. Рекомендации по 

лечебному питанию. 

3. Приготовление пищи 

для больного согласно 

диете. 

4. Меню диетического 

питания на день, 

Работа с 

литературой. 

Подбор рецептов 

диетического 

питания. 

Составление меню 

диетического 

питания на день, 

неделю. 

Работа с 

Значение 

диетического 

питания. 

 

Составить меню 

диетического 

питания на день; 

приготовить 1-2 

диетическое 

блюдо. 

 

 

Составление 

меню на день, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неделю, требования к 

меню. 

5. Правила личной 

гигиены и санитарии в 

процессе 

приготовления пищи, 

т/б. 

6. Раскладка продуктов, 

технология 

приготовления 

диетических блюд: 

протёртый суп из 

крупы; картофельное 

пюре. 

7.Характеристика 

питания детей 

ясельного возраста. 

8. Составление меню на 

день, неделю для детей 

ясельного возраста. 

 

 

литературой; 

составление меню 

на день, неделю для 

детей ясельного 

возраста. 

 

неделю для детей 

ясельного 

возраста и 

приготовить 

соответственно 

его блюда. 

 

  

Деловые бумаги 

 

1 

     



5. Понятие о документах 

Виды документов. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 1. Роль документов в 

обществе и жизни 

человека. 

Формирование 

понятий(согласно 

государственного 

стандарта): документ 

(оригинал, копия, виды 

копий: выписка, 

дубликат). 

2. Виды документов: 

служебные, личные 

Составление схем: 

документы, 

документооборот. 

 

Выполнение 

тестовых заданий. 

Виды и назначение  

документов, 

правила их 

хранения. 

Различать 

документы по 

назначению 

(личные, 

служебные), по 

виду – оригинал, 

копия. 

 Экономика домашнего 

хозяйства. 

3   

 

   

6. 

7. 

8. 

Оплата коммунальных 

услуг 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

12.10 

19.10 

26.10 

1.Бюджет семьи, 

обязательные статьи 

расходов. 

2.Тарифы и 

периодичность оплаты 

коммунальных услуг. 

3.Формирование 

понятий: тариф, 

задолженность, пеня. 

4.Электроэнергия: 

снятие показаний 

счётчика, подсчёт 

стоимости 

использованной 

энергии. 

5.Заполнение бланков 

Алгоритм оплаты, с 

учётом тарифов, 

коэффициентов и 

периодичности 

оплаты 

(электроэнергия, газ, 

водоснабжение); 

оформление 

квитанций оплаты 

через сбербанк, 

почту. 

Упражнение  в 

оформлении 

квитанций оплаты 

коммунальных 

платежей через 

сбербанк, почту.. 

Понятие «пеня» 

оформление 

квитанций оплаты 

с учётом тарифов 

и периодичности 

оплаты 

(электроэнергия, 

газ, 

водоснабжение); 

через сбербанк, 

почту. 

Подсчёт  «пени» 



оплаты электроэнергии, 

газа, воды 

  

Одежда и обувь 

 

2 

     

9. Выбор одежды и обуви 

при покупке в 

соответствии с 

назначением. 

1 09.11 1. Знакомство с 

размерами одежды и 

обуви. 

2. Назначение и 

возможности 

приобретения одежды 

и обуви. 

3. Пользование 

товарными ярлыками, 

определение размеров 

одежды. 

4. Гарантийные сроки, 

носки. 

5. Правила возврата 

покупки. 

1. Определение 

собственных 

размеров одежды и 

обуви. 

2.Виртуальная 

экскурсия в 

специализированные 

магазины: 

нахождение 

нужного отдела с 

размерами, 

соответствующими 

ученику. 

Размеры своей 

одежды и обуви, 

гарантийные сроки 

носки, правили 

возврата. 

Подбирать 

одежду и обувь в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями, 

рационально 

выбирать товары, 

учитывая их 

назначение и 

собственные 

возможности. 

10. Средства и правила 

выведения мелких 

пятен на одежде из 

разных видов тканей в 

домашних условиях. 

Т/б при пользовании 

средствами для 

выведения пятен. 

 

1 16.11 1. Средства для 

выведения пятен на 

одежду из разных 

видов тканей. 

2. Правила пользования 

пятновыводителями. 

3. Строжайшее 

соблюдение т/б при 

пользовании ими для 

выведения пятен. 

 

Выведение пятен в 

домашних условиях, 

со строжайшим 

соблюдением 

безопасности. 

 

 

Средства 

выведения пятен в 

домашних 

условиях; 

Правила стирки 

изделий из тюля, 

трикотажа. 

Уметь выводить 

пятна на одежде 

разными 

средствами. 

Стирать изделия 

из тюля и 

трикотажа. 

 

 

 Центр социальной 2      



защиты населения. 

11. 

12. 

Основные категории 

нуждающихся 

граждан. Оформление 

пособий по уходу за 

ребёнком. 

Государственная 

социальная помощь 

нуждающимся 

гражданам. 

 

 

 

 

2 23.11 

30.11 

 

 

1. Формирование 

понятий:   субсидии, 

льготы, пособия, 

инвалиды,  

многодетная семья, 

прожиточный 

минимум, 

продовольственная 

корзина. 

2.Виды 

государственной 

помощи. 

3.Документы для 

оформления субсидий 

и льгот. 

Упражнение в 

заполнении 

документов для 

получения пособий, 

льгот, социальной 

помощи. 

 

Порядок 

обращения в 

органы социальной 

защиты; виды 

государственной 

социальной 

помощи. Правила 

оформления пакета 

документов для 

получения 

господдержки 

различных 

категорий граждан. 

 

Заполнение 

бланков 

документов. 

Алгоритм 

получения 

господдержки 

различных 

категорий 

граждан. 

 

 УФМС 

 

2      

13. 

14. 

Документы, 

удостоверяющие 

личность гражданина 

РФ 

 

 

 

 

2 07.12 

14.12 

1.Назначение и виды 

паспортов. 

2.Пакет документов для 

получения и замены 

паспорта. 

3.Регистрация по месту 

жительства и по месту 

пребывания. 

Составление 

заявлений: на 

получение,  замену 

пропажу, утрату 

паспорта. 

Порядок 

регистрации по  

месту жительства и 

по месту 

пребывания: 

заполнение 

документов и 

заявлений. 

Виды паспортов и 

их назначение, 

алгоритм 

получения и 

заполнение 

учётных бланков и 

заявлений:  на 

получение, 

пропажу, утрату 

паспорта и  

регистрацию по  

месту жительства и 

по месту 

пребывания. 

Составлять 

заявления: на 

получение, 

пропажу, утрату 

паспорта и  

регистрацию по  

месту жительства 

и по месту 

пребывания: 

 Семья 

 

      



15. 

16. 

Российская семья. 

Условия создания 

семьи, основы 

семейных отношений. 

2 21.12 

28.12 

1. Понятие «семья», 

семейный кодекс. 

2. Социальная 

готовность к браку. 

3. Психологическая 

готовность к браку. 

4. Семья, ее функции. 

5. Условия создания 

семьи. 

6. Забота государства о 

семье. 

7.  Основные семейные 

отношения. 

Анализ различных 

семейных 

отношений. 

Основные виды 

семейных 

отношений; 

морально-

этические нормы 

взаимоотношений 

в семье; 

обязанности, 

связанные с 

заботой о детях. 

Выполнять 

морально- 

этические 

взаимоотношения 

в семье; 

Анализировать 

различные 

семейные 

ситуации и давать 

им правильную 

оценку. 

17. 

18. 

Бюджет семьи. 

Распределение 

обязанностей по 

ведению домашнего 

хозяйства, бюджета. 

 

 

 

 

 

2 18.01 

25.01 

1. Беседа на тему: 

«Трудовая атмосфера 

семьи». 

2. Ведение домашнего 

хозяйства, равномерное 

распределение 

обязанностей 

3. Структура семейного 

бюджета и 

планирование его. 

4. Бюджет, мода и 

молодая семья. 

5. Разумные 

потребности. 

6.  Формы организации 

досуга, отдыха в семье. 

 

Упражнения в 

составлении статьи 

расходов своей 

семьи за месяц. 

Ролевая игра: 

«супружеским» 

парам согласовать 

бюджет молодой 

семьи. 

 

 

 

 

Обязанности по 

ведению хозяйства, 

бюджета; формы 

организации 

досуга, отдыха в 

семье. 

 

 

Активно 

включаться в 

организацию 

досуга и отдыха в 

семье; выполнять 

обязанности, 

связанные с 

заботой о детях. 

 

 

 Трудоустройство 

 

7      



19. 

 

 

 

 

Государственная 

служба занятости 

(биржа труда) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

01.02 

 

 

 

 

1.Формирование 

понятий: безработица, 

безработный, пособие 

по безработице. 

2.Биржа труда, её 

назначение и функции. 

3.Постановка на учёт  

безработных: сроки, 

документы, условия 

выплаты пособий, 

права и обязанности 

сторон. 

Упражнение в 

заполнении бланков 

для постановки на 

учёт, ордера на 

получение пособия. 

Правила 

постановки на учёт  

безработных: 

сроки, документы, 

условия выплаты 

пособий, права и 

обязанности 

сторон. 

Заполнение  

бланков для 

постановки на 

учёт, ордера на 

получение 

пособия 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

 

 

 

Трудовой договор 

(контракт) 

Труд и трудовые 

отношения: заявление, 

резюме, 

автобиография. 

 

4 

 

 

 

 

 

08.02 

15.02 

22.02 

01.03 

1.Труд и трудовые 

отношения, трудовой 

контракт. Права и 

обязанности сторон. 

2.Закон о занятости 

населения в РФ 

3.Резюме 

(автобиография) – 

назначение и алгоритм 

написания. 

Упражнение в 

заполнении бланка 

письменного 

трудового договора, 

автобиографии и 

резюме. 

Права и 

обязанности 

сторон. 

Назначение 

трудового 

контракта, 

автобиографии и 

резюме 

Заполнять бланк 

договора. 

Составить свое 

резюме. 

Написать 

автобиографию. 

 

 

24. 

25. 

Деловые бумаги: 

объяснительная и 

докладная записка 

 

2 

 

15.03 

05.04 

Объяснительная и 

докладная записка, 

назначение и алгоритм 

составления. 

Составление схемы 

написания. 

Упражнение в 

составлении. 

Объяснительная и 

докладная записка, 

назначение и 

алгоритм 

составления. 

Составление 

схемы написания. 

Упражнение в 

составлении 

 Медицинская помощь 

 

3      



26. 

27. 

Инфекционные 

заболевания и меры по 

их предупреждению. 

Уход за больным. 

 

2 

 

 

 

 

 

12.04 

19.04 

 

 

1. Виды инфекционных 

заболеваний: кишечные 

инфекции, воздушно- 

капельные. 

2. Пути 

распространения 

инфекций. 

3. Меры по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний. 

4. Правила ухода за 

больными: измерение 

температуры тела, 

одевание, умывание, 

кормление больного 

5. Перестилание 

постели лежачего 

больного. 

3. Переодевание 

одежды на больном. 

4. Кормление больного, 

организация столика у 

постели больного. 

 

С/р по карточкам: 

знакомство с 

различными видами 

инфекций. 

 

Сюжетная игра – 

больной в доме. 

Уход за ним: 

измерение 

температуры и 

запись, чтение 

инструкций, 

показаний и 

применение 

лекарства, 

составления графика 

приема; поправка 

постели,  

организация столика 

у постели больного, 

ставить горчичники 

на кукле. 

Способы 

распространения 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе и кишечных; 

меры по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний. 

 

Правила и приемы 

ухода за больным. 

Строго соблюдать 

личную гигиену, 

предупреждать 

инфекционные 

заболевания. 

 

Строго выполнять 

правила ухода за 

больным: 

измерять 

температуру, 

умывать, 

переодевать, 

кормить больного 

(взрослого 

ребенка); ставить 

горчичники. 

28. Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность: 

справка и листок 

нетрудоспособности. 

 

 

 

1 26.04 

 

 

1. Условия 

освобождения от 

работы. 

2. Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность: 

А) справка 

Б) листок 

нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

Условия 

освобождения от 

работы: по болезни 

или для ухода за 

больным. 

 

 

 

 



3. Оплата б/л. 

 Средства связи 3      

29. Виды связи; 

особенности каждого 

вида связи и их 

значимость, 

необходимость в 

современных условиях 

жизни общества. 

1 03.05 1. Современные 

средства связи:  

сотовая, автоответчик, 

пейджер, 

компьютерная, факс, 

АОН, телефон с 

определителем. 

2. Особенность 

каждого вида связи, их 

значимость и 

необходимость. 

3. Стоимость услуг по 

каждому виду связи. 

Подсчет стоимости 

услуг по каждому 

виду связи. 

Упражнения в 

определении видов 

связи. 

Виды связи 

(сотовая, 

автоответчик, 

пейджер, 

компьютерная, 

факс, АОН, 

телефон с 

определителем), их 

значение, 

необходимость.  

Стоимость услуг 

по каждому виду 

связи. 

Оформить 

квитанции по 

оплате 

телефонных 

услуг. 

30. 

31. 

Виды денежных 

переводов. 

 

 

 

2 10.05 

17.05 

1.  Виды денежных 

переводов: почтовые, 

телеграфные. 

2. Бланки для 

отправления денежных 

переводов, правила их 

заполнения. 

3.   Стоимость 

отправления денежных 

переводов. 

Экскурсия на почту. 

Заполнение бланков 

на отправление 

денежного перевода, 

почтового и 

телеграфного. 

 

Виды денежных 

переводов, их 

Стоимость. 

Заполнить 

почтовый и 

телеграфный 

перевод, 

подсчитать 

стоимость 

денежных 

отправлений. 

 

 

 Организации, 

учреждения и 

предприятия 

1      

32. Организации, 

учреждения, 

предприятия. 

 

Предприятия бытового 

обслуживания: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 

 

 

1.  Предприятия 

бытового 

обслуживания, виды, 

местонахождение. 

2. Виды услуг. 

Виртуальная 

экскурсия на 

ближайшее 

предприятие 

бытового 

обслуживания 

Местонахождение 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения. Какие 

виды услуг оно 

Обращаться с 

вопросами и 

просьбами к 

работникам 

предприятий 

бытового 



«прокаты», «ремонт 

квартир», «остекление» 

и др., их назначение. 

Экскурсия на 

предприятие. 

 

 

3. Правила пользования 

услугами. 

населения для 

ознакомления с их 

деятельностью. 

 

оказывает; правила 

пользования 

услугами; 

стоимость 

обслуживания; 

профессии 

работников этого 

предприятия. 

обслуживания. 

 Жилище 2      

33. 

34. 

Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире. Интерьер. 

1 31.05 1. Повторение: виды 

жилых помещений, 

назначение. 

2. Правила расстановки 

мебели в квартире (с 

учетом размеров, 

особенностей площади, 

назначения комнат, 

наличие мебели.) 

3. Правила 

формирования 

интерьера (цветовое 

сочетание мебели, 

обоев, штор.) 

4. Подбор 

декоративных изделий, 

живописи, цветов в 

доме. 

5. Освещение в 

квартире. 

6. Санатория и гигиена 

– важные условия 

интерьера. 

7. Правила сохранения 

Упражнения в 

рациональной 

расстановке мебели, 

подборе деталей 

интерьера. 

Правила 

расстановке 

мебели в квартире 

(с учетом размера, 

особенностей 

площади, 

назначение комнат, 

наличия мебели); 

требования к 

подбору занавесей, 

светильников и 

других деталей 

интерьера. Правила 

сохранения 

жилищного фонда. 

 

Расставить мебель 

в квартире (на 

макете); 

подбирать детали 

интерьера. 

 



жилищного фонда. 
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