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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» за

курс  основного  общего  образования  (5-9  классе)   составлена  на  основе  требований  к

результатам  освоения  программы  АООП  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования  ФГОС  ООО  с  учетом

основной  общеобразовательной  программы,  а  также  ориентирована  на  целевые

приоритеты,  сформулированные  в  примерной  программе  воспитания  и  социализации

обучающихся.

Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной

состав обучающихся.  

Перегрузки предметным материалом нет.

Программа содержит следующую структуру: 

 Титульный лист

 Пояснительную  записку,  объясняющую  на  основании  чего  написана  рабочая
программа по предмету;

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

 Содержание  учебного  предмета,  курса,  с  указанием  форм организации  учебных
занятий, основных видов учебной деятельности; 

 Календарно-тематическое планирование.

Место предмета в базисном учебном плане

5 класс – 34 ч, 1 час в неделю

6 класс – 68 ч; 2 часа в неделю

7 класс – 68 ч; 2 часа в неделю

8 класс – 68 ч; 2 часа в неделю

9 класс – 68 ч. 2 часа в неделю
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Пояснительная записка
Курс  социально-бытовой  ориентировки  (СБО)  направлен  на  практическую

подготовку учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у
них  знаний  и  умений,  навыков,  способствующих  социальной  адаптации  в  условиях
современного  общества,  на  повышение  уровня  их  общего  развития.  Данные  занятия
должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки
в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи,
способствовать  усвоению  морально-этических  норм  поведения,  выработке  навыков
общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д.

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в кабинете технологии. 
Кабинете  учитывается  санитарно-гигиенические  нормы  и  правила  техники

безопасности.
Программа  СБО  составлена  с  учетом  возможностей  учащихся  специальной

(коррекционной)  общеобразовательной  школы  VIII  вида,  уровня  их  знаний  и  умений.
Программа  состоит  из  разделов.  В  каждом  разделе  даны  темы  занятий,  определено
содержание  практических  работ  и  упражнений,  а  также  перечислены  основные
требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся.  При  этом,  соблюдая  принципы
систематичности  и  последовательности  в  обучении,  при  сообщении  нового  материала
происходит   использование  опыта  учащихся  как  базы  для  расширения  их  знаний,
совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых.

В  планировании  обращено  внимание  на  изучение  правил  техники  безопасности,
формирование  умений  пользоваться  нагревательными  приборами,  электрическими  и
механическими  бытовыми  приборами  и  приспособлениями,  колющими  и  режущими
предметами и т. д. 

Тематика  и  последовательность  занятий  по  социально-бытовой  ориентировке
отражаются в классном журнале. Уроки СБО сдвоены.

Общая характеристика учебного предмета  , курса  

Цель:  

 практическая  подготовка  обучающихся  к  самостоятельной  жизни  и  труду  в
современных  экономических  условиях,  к  их  включению  в  незнакомый  мир
производственных, деловых человеческих отношений.

Задачи:

 формирование  у  воспитанников  знаний  и  умений,  способствующих  социальной
адаптации;

 формирование  механизмов стрессоустойчивого  поведения как  основы психического
здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации;

 развитие  коммуникативной  функции  речи  как  непременное  условие  социальной
адаптации детей с умственной отсталостью; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
 развитие  умений,  необходимых  подросткам  с  особыми  образовательными

потребностями  для  осуществления  своей  жизнедеятельности  в  режиме
самостоятельности;

 систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки
общественно полезного труда и самообслуживания;

 организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических
занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях;
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 учет  индивидуальных  особенностей  каждого  ребёнка,  принимая  во  внимание  не
только своеобразие их развития, но и возможности овладения учебным материалом и
трудовыми умениями и навыками.

 повышение  уровня  познавательной  активности  и  расширение  объема  имеющихся
знаний и представлений об окружающем мире.

 воспитание позитивных качеств личности

       При изучении данного предмета решаются задачи  воспитания личностных качеств:
трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация
труда,  экономное  и  бережное  отношение  к  продуктам,  оборудованию  использованию
электроэнергии и др.,
       Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда.
Воспитывается  желание и стремление  к приготовлению доброкачественной пищи; творческое
отношение к домашнему труду.
         На уроках развиваются психические процессы: обоняние, осязание, ловкость, скорость;
внимание,  наблюдательность,  память,  находчивость,  смекалка,  сообразительность
воображение,  фантазия, интерес к национальным традициям. 

         Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии —
тесной  связи  учителя  с  родителями,  воспитателями  и  работниками  столовой,
обслуживающих учащихся.

Основными формами и методами обучения на уроках социально-бытовой ориентировки
являются  практические  работы,  деловые  игры,  экскурсии,  рейды,  беседы,  опыты,
практикумы  ролевого  общения  и  др. На  занятиях  применяются  различные  наглядные
средства  обучения.  Происходит  демонстрация  учебных  кинофильмов,  слайдов,
способствующих формированию реальных образов и представлений.

Все  разделы  программы  предусматривают  проведение  практических  работ  или
заданий.  Каждый  ученик,  независимо  от  его  интеллектуальных  и  физических
возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления
пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д.

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как
коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций
под руководством учителя) методы организации практических работ. Однако при любой
форме  организации  занятия  каждый  ученик  должен  на  практике  овладеть  всеми
необходимыми знаниями и умениями.

Материал  программы  расположен  по  принципу  усложнения  и  увеличения  объема
сведений.  Последовательное  изучение  тем  обеспечивает  возможность  систематизировано
формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также
практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им
придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 
При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный акцент делается на
личностное  отношение  каждого  учащегося  к  изучаемому  материалу.  Замечено,  что
полученные знания, подкреплённые эмоцией (радости, значимости собственного мнения),
проходят гораздо глубже и закрепляются надолго.
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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.
 Независимо  от  технологической  направленности  обучения,  программой
предусматривается  обязательное  изучение  общетрудовых  знаний,  овладение
соответствующими  умениями  и  способами  деятельности;  приобретение  опыта
практической деятельности по различным разделам программы.

Личностные и предметные результаты освоения предмета.

В результате освоения курса «Социально-бытовая ориентировка» у обучающихся
предполагается  формирование  универсальных  учебных  действий  (личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных
и личностных результатов.

Обучение детей должно быть направлено на достижение следующих результатов:
 Личностные результаты.

Личностные  результаты отражают сформулированность, в том числе в части:

 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 ценности научного воспитания;
 физическое воспитание;
 трудовое воспитание;

экологическое воспитание
 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих

товарищей;
 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
 активно включаться в общественно-полезную социальную деятельность;
 осознанно относиться к выбору профессии;
 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе.

Предметные  результаты освоения   АООП  определяет  два  уровня  овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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;

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
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знание  отдельных  видов  одежды  и  обуви,  некоторых  правил  ухода  за  ними;
соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни;

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  решение
типовых  практических  задач  под  руководством  педагога  посредством  обращения  в
предприятия бытового обслуживания;

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;

представления о различных видах средств связи;

знание  и  соблюдение  правил  поведения  в  общественных  местах  (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях);

знание названий организаций социальной направленности и их назначения;

Достаточный уровень:  

знание сезонных явлений и их особенностей, название месяцев

знание способов хранения и переработки продуктов питания;

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;

соблюдение  правила  поведения  в  доме  и  общественных  местах;  представления  о
морально-этических нормах поведения;

некоторые  навыки  ведения  домашнего  хозяйства  (уборка  дома,  стирка  белья,  мытье
посуды и т. п.);

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;

знание основных статей семейного бюджета;  коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;

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

Межпредметные связи:
 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных

работ/;
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 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного
бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./;

 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства
продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/;

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие
в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/;

 СБО  –  трудовое  обучение  /выполнение  практических  заданий  по  уходу  за
одеждой/.

                      В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки:
 Беседы
 Практические работы
 Экскурсии
 Сюжетно-ролевые игры

Планируемый результат изучения предмета.

По итогам обучения, обучающиеся должны овладеть предметными результатами:
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5класс

Минимальный уровень Достаточный  уровень

Определять цели предмета и его содержание,
объяснять необходимость соблюдения 
техники безопасности и санитарно-
технических норм.

Правила безопасности

Знать правила поведения дома и на улице.

Знать куда обратиться в случае пожара. 
Составить диалог при вызове пожарной.

 Сезонные явления. 

Знать и называть признаки различных 
сезонов . Месяцы.

Знать отличие фруктов от овощей. 

Уметь выбрать одежду и обувь  по сезону. 
Знать значение для северян , южан и людей в 
различных регионах, правила и приемы 
ухода за одеждой и обувью. Труд людей 
осенью.

Одежда и обувь.

Определять последовательность выполнения 
утреннего и вечернего туалета; 

Характеризовать:

- виды обуви и одежды;

- способы как сохранить внешний вид 
одежды обуви и головных уборов.

Объяснить:

- правила подбора одежды, головных уборов,
обуви по сезону. 

Семья.

Знать членов семьи, объяснить родственные 

Правила безопасности

Рассказать об опасных ситуациях, которые
могут возникнуть дома, об угрозе, 
возникающей на улице.

Сезонные явления. 

Называть признаки различных сезонов . 
Перечислить по порядку месяцы.

Называть отличие фруктов от овощей. 

Рассказать как выбрать одежду и обувь  по
сезону, правила и приемы ухода за 
одеждой и обувью. Труд людей осенью.

Одежда и обувь 

Объяснять как:

- различать одежду и обувь в зависимости
от  их  назначения  (повседневная,
праздничная, спортивная);

- сушить мокрую одежду;

- чистить одежду;

-  подбирать  крем  и  чистить  кожаную
обувь;

_  сушить  и  чистить  замшевую  и
текстильную обувь;

- сушить мокрую обувь;

-  подготавливать  одежду  и  обувь  к
сезонному хранению

Семья.

Перечислить  членов семьи, объяснить 
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отношения. Рассказать о составе семьи , о 
взаимоотношения в семье.

Личная гигиена 
Знать последовательность выполнения  
утреннего и вечернего туалета,  правила 
охраны зрения
- требования к осанке при ходьбе, в положении 
сидя и стоя;
 - совершать вечерний туалет в определенной
последовательности

Питание

Готовить бутербродов, яичницу и т.д., 
составлять меню завтрака;

-  санитарно-гигиенические требования к 
приготовлению пищи;

Объяснять:

- правила сервировки стола к завтраку;

-  правила заваривания чая;

- назначение кухонных принадлежностей и 
посуды;

- правила пользования плитой, ножом, 
электрическим чайником. 

Культура  поведения.

 Знать: 
- правила поведения при встрече и 
расставании, формы обращения с просьбой, 
вопросом;

- как вежливо обращаться с просьбой

 

Торговля

Характеризовать:

- основные виды магазинов их назначение.

- виды отделов в продовольственном 
магазине и правила покупки товаров в нем;

- виды жилых помещений в городе и деревни

родственные отношения. Рассказать о 
составе семьи , о взаимоотношения в 
семье.

Личная гигиена

Совершать утренний и вечерний туалет, 
пользоваться предметами личной. 
Провести комплекс упражнений на 
сохранение зрения, осанки.
Питание

Уметь:

- резать ножом продукты для бутербродов;

- отваривать яйца, жарить яичницу, омлет;

-  нарезать  вареные  овощи  кубиками  и
соломкой;

-  мыть  и  чистить  кухонные
принадлежности и посуду.

-  выбирать  продукты  для  приготовления
завтрака с учетом конкретного меню;

Культура  поведения.

 Рассказать 
- правила поведения при встрече и 
расставании, какие формы обращения с 
просьбой можно использовать, как задать  
вопрос;

- как вежливо обращаться с просьбой.

 

Торговля

Объяснить где  можно совершить покупку,
выбрать продукты для приготовления 
завтрака.

Транспорт
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и их различие;

Называть  почтовый адрес дома и школы и 
интерната.

Транспорт

Знать правила поведения на транспорте, 
различать виды транспорта по месту 
перемещения, по назначению

Знать и рассказать правила дорожного 
движения.

Объяснить назначение легкового 
транспорта, правила передвижения на 
велосипеде, самокате, правила перехода 
улицы.

Рассказать:

-  правила  поведения  в  общественном
транспорте  (  правила  посадки,  высадки,
покупки  билета,  поведение  в  салоне  и
выходе на улицу).

6 класс

Минимальный уровень

Личная гигиена

 Доказать необходимость:

 - закаливания  своего организма

- подстригание  ногтей

- подбирать косметические средства для 
ухода за кожей

Одежда и обувь

Объяснить:

- правила стирки изделий из цветных и 
хлопчатобумажных и шелковых тканей

- санитарно-гигиенические правила и 
техника безопасности при работе с 
колющими и режущими инструментами, 
электронагревательными приборами и 
бытовыми химическими средствами

Уметь 

- осуществлять мелкий ремонт одежды

- стирать изделий из цветных и 
хлопчатобумажных и шелковых тканей

Достаточный уровень

Личная гигиена

Рассказать и объяснить:

-  правила закаливания организма, 
обтирания, во время физических 
упражнений, походов

- правила ухода за ногами

Одежа и обувь

Рассказать правила санитарно-
гигиенические правила и технику 
безопасности при работе с колющими и 
режущими инструментами, 
электронагревательными приборами и 
бытовыми химическими средствами.

Стирать свои вещи на руках, с помощью 
стиральной машинки.

Питание

Объяснить правила пользования 
электроплитой

Уметь определить доброкачественность 
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- гладить эти изделия

Рассказать и объяснить:

- способы первичной и тепловой обработки 
макаронных изделий, круп, молока и 
молочных продуктов, овощей

- санитарно-гигиенические правила и 
техника безопасности при работе с 
колющими и режущими инструментами, 
кипятком

Питание

Объяснить правила пользования 
электроплитой, определить  
доброкачественность продуктов и сроков их 
хранения

Уметь:

- отваривать макароны

- варить кашу на воде и молоке

- отваривать картофель и готовить пюре

- готовить запеканки из овощей и творога

- оформлять готовые блюда

- сервировать стол к ужину с учетом 
различного меню

Медицина

Уметь обращаться к работникам 
медицинских учреждений

Объяснить причину обращения. Рассказать 
о:

- способах вызова врача на дом

- мерах по предупреждению глистных 
заболеваний

- функциях основных врачей-специалистов

- составе домашней аптечки: 
дезинфицирующие и перевязочные средства,

продуктов и сроков их хранения

Рассказать о правила хранения продуктов 
при наличии холодильника и без него

Уметь приготовить себе макароны, сварить
кашу.

Медицина

Объяснить как:

- записаться на приём к врачу

- вызвать врача на дом

- приобрести лекарство в аптеке

Знать основных специалистов 
поликлиники

Уметь использовать домашней аптечкой: 
дезинфицирующие и перевязочные 
средства, термометр, горчичники, пипетки,
пинцет и др.,  

Рассказать о  возможном вреде 
самолечения

Семья

Рассказать о составе семьи,  назвать имена,
отчества родителей и ближайших 
родственников,  место работы и должности
родителей

-Объяснить необходимость распределения 
хозяйственно-бытовых обязанностей 
между членами семьи

 

Культура поведения                                               

  Объяснить как:

- правильно вести себя на занятиях, в 
игротеке, в читальном зале
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термометр, горчичники, пипетки, пинцет и 
др.,  

- о  возможном вреде самолечения

Семья

Характеризовать:

- понятие семья

Рассказать о составе семьи,  назвать имена, 
отчества родителей и ближайших 
родственников,  место работы и должности 
родителей

Объяснить необходимость распределения 
хозяйственно-бытовых обязанностей между 
членами семьи

Культура поведения                                               

Доказать необходимость культурного 
поведения в театрах, залах музея, читальном 
зале; правильного и безопасного  поведения 
при посещении массовых мероприятий:

Объяснить

- правила поведения в зрелищных и 
культурно-просветительных учреждениях

- правила поведения и меры 
предосторожности при посещении массовых 
мероприятий.

Жилище

Объяснять необходимость:

- производить сухую и влажную уборку 
помещения

- чистить ковры, книжные полки, батареи

- ухаживать за полом учитываю покрытия, 
используя бытовые химические средства

Соблюдать:

- соблюдать правила поведения в школе и 
других общественных местах

Рассказать правила поведения в 
зрелищных и культурно-просветительных 
учреждениях

- правила поведения и меры 
предосторожности при посещении 
массовых мероприятий.

Жилище

Уметь производить сухую и влажную 
уборку помещения

- чистить ковры, книжные полки, батареи

Соблюдать:

- гигиенические требования к жилому 
помещению

- правила организации рабочего места 
школьника

- правила последовательности проведения 
сухой и влажной уборки

Уметь использовать в своей работе 
различные бытовые приспособления.

Транспорт

Оплачивать проезд на всех видах 
транспорта (знать стоимость разового, 
единого проездного билетов)

- порядок приобретения билетов

  Объяснить как выбирать наиболее 
рациональные маршруты при 
передвижении по городу; 

Определять:
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- гигиенические требования к жилому 
помещению

- правила организации рабочего места 
школьника

- правила последовательности проведения 
сухой и влажной уборки

- назначение комнатных растений, уход за 
ними

Транспорт

Определить:

- виды междугороднего транспорта

- стоимость проезда на всех видах 
транспорта (стоимость разового, единого 
проездного билетов)

- порядок приобретения билетов

  Объяснить, как выбирать наиболее 
рациональные маршруты при передвижении 
по городу; ориентироваться в расписании 
движения пригородных поездов; определять 
направление и зоны

Торговля

Определять:

- основные виды продовольственных 
магазинов, их отделы

- виды специализированных 
продовольственных магазинов

- виды и стоимость различных товаров

- порядок приобретения товаров

Рассказать и объяснят как:

- подбирать товар к ужину

- обращаться к продавцу, кассиру

- основные виды продовольственных 
магазинов, их отделы

- виды специализированных 
продовольственных магазинов

- виды и стоимость различных товаров

- порядок приобретения товаров

 Торговля

Уметь  приобрести товар к ужину согласно
списку

- обращаться к продавцу, кассиру

  

Почта

 Охарактеризовать:

- основные средства связи

- виды почтовых отправлений

- записать адрес на конверте

- составить текст телеграммы
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   Охарактеризовать:

- основные средства связи

- виды почтовых отправлений

Рассказать как:

- находить индекс почтового отделения по 
справочнику

- записать адрес на конверте

- составить текст телеграммы

- заполнить телеграфный бланк, подсчитать 
стоимость телеграммы

7 класс

Минимальный уровень Достаточный уровень

Личная гигиена

Объяснить:

- правила соблюдения личной гигиены, 
юношами и девушками.

- правила смены нательного и пастельного 
белья.

 Доказать необходимость соблюдения 
правильного режима жизни и рационального
питания для здоровья подростка; гигиены 
одежды

Одежда

Объяснить особенности стирки цветного и 
белого белья, правила пользования 
моющими средствами.

Знать устройство стиральных машин и 
правила техники безопасности при ремонте 
одежды, стирке вручную, с помощью 
стиральной машинки.

Объяснять последовательность и 

Личная гигиена

Соблюдать :

правила  личной гигиены, юношами и 
девушками.

Знать  правила смены белья.

 Выполнять санитарно-гигиенические 
правила пользования зубной щеткой, 
расческой, мочалкой, душем, ванной, 
унитазом.

Составить и соблюдать  режим дня и 
рационального питания для здоровья 
подростка; 

Одежда

Подготовить к стирке цветное и белое 
белье, подобрать правила моющие 
средства.

Уметь постирать и отремонтировать 
одежду. Гладить вещи
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особенности утюжки одежды из различных 
тканей, а также постельного белья, 
полотенец, скатертей и т.д.

Применять полученные навыки для ремонта 
разорванных участков одежды, штопать, 
стирать белое и цветное белье в ручную и с 
помощью стиральной машинки, гладить 
одежду и белье.

Жилище

Объяснить: Последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки помещений. 
Периодичность и способы ухода за окнами. 
Способы утепления окон.

 Рассказать: 

- Правила ухода за мебелью в зависимости 
от покрытия.

- Правила содержания животных в доме.

Проводить уборку жилых помещений,

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, 
утеплять окна.

Питание

Рассказать и продемонстрировать:

- Способы обработки овощных, мясных, 
рыбных продуктов.

Уметь :

- Готовить обед (закуски, первые и вторые 
блюда из овощей, мясные, рыбные, 
консервированные продукты и 
полуфабрикаты), Готовить третьи блюда. 
Оформлять готовые блюда. Сервировать 
стол к обеду. 

Культура поведения 

Объяснить:

- Правила поведения при встречи и 

Жилище

Объяснить:

-Последовательность проведения 
регулярной и сезонной уборки помещений.

Уметь утеплять окна.

 Использовать моющие средства  для  
уборки и мытья окон.

Ухаживать за животными.

Проводить уборку жилых помещений,

чистить мебель, мыть зеркала и стекла, 
утеплять окна.

Питание

Продемонстрировать:

- Способы обработки овощных, мясных, 
рыбных продуктов.

-  Рассказать о возможности использования
приспособлений, электроприборами, для 
экономии сил и времени при 
приготовлении пищи.

Уметь - приготовить обед (закуски, первые
и вторые блюда из овощей, мясные, 
рыбные, консервированные продукты и 
полуфабрикаты).

Куль тура поведения

Уметь вести себя в гостях, уметь встреть и 
принять гостей. Выбрать подходящую 
одежду для визита в гости.

Транспорт

Знать назначение железнодорожного 
транспорта.

Ориентироваться в расписании.
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расставании.

- Правила поведения в гостях.

- Правила вручения и приема подарков.

Транспорт

Классифицировать виды пассажирских 
вагонов (общий, плацкартный, купейный), 
справочных служб, камеры хранения багажа.

Проанализировать ассортимент некоторых 
отделов промтоварных магазинов, стоимость
отдельных товаров.

Почта

Составить перечень предметов 
отправляемых бандеролью.

Знать максимальный вес и стоимость 
посылаемых предметов.

Классифицировать виды  и способы 
упаковки бандеролей.

Заполнять бланки для отправки бандероли.

Составлять опись отправляемых предметов.

Упаковывать бандероль.

Медицина

Проанализировать состав домашней аптечки 
(термометр, горчичники, перевязочные 
средства, дезинфицирующие средства.

Распознавать местные лекарственные 
растения.

Знать правила обработки ран и наложение 
повязки, меры по предупреждению 
осложнений после микротравм.

Рассказать правила оказания первой помощи
при сильных ушибах (покой и компресс), 
при растяжениях и вывихах (покой и 
фиксация конечности с помощью повязки 
или шины)

 Приобретать билеты в кассе.

Обращаться в справочную службу вокзала 
и по телефону. 

Торговля

Приобретать некоторые товары в 
промтоварных магазинах.

Подсчитать стоимость покупки.

Почта

Знать максимальный вес и стоимость 
посылаемых предметов.

Заполнять бланки для отправки бандероли.

Составлять опись отправляемых 
предметов.

Упаковывать бандероль.

Медицина

Рассказать правила применения и 
назначения медицинских средств, 
входящих в состав домашней аптечки.

Знать правила обработки ран и наложение 
повязки, меры по предупреждению 
осложнений после микротравм.

Рассказать правила оказания первой 
помощи при сильных ушибах (покой и 
компресс), при растяжениях и вывихах 
(покой и фиксация конечности с помощью 
повязки или шины)

Пользоваться  термометром. Обрабатывать
раны и накладывать повязки.

Подсчитать бюджет семьи.

Составлять доверенность на получение 
зарплаты.
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Обрабатывать раны и накладывать повязки.

Бюджет. 

Подсчитать бюджет семьи.

Составлять доверенность на получение 
зарплаты.

Говорить ли знакомым и незнакомым о 
наличии денег в кармане. Классифицировать
типы кожи  и правила ухода за кожей лица.

Говорить ли знакомым и незнакомым о 
наличии денег в кармане. 
Классифицировать типы кожи  и правила 
ухода за кожей лица.

Бюджет

Объяснить, что такое бюджет. Знать 
источники дохода и расходов семьи

8 класс

Минимальный уровень Достаточный уровень

Личная гигиена

Называть виды косметических средств, для 
ухода за кожей лица и правила пользования 
ими.

Выбирать косметические средства  в 
зависимости от цели.

Пользоваться косметическими средствами.

Одежда 

Рассказать:

- Правила стирка изделий из шерстяных и 
синтетических тканей в домашних условиях.

- Правила пользования прачечной, виды 
услуг.

- Правила подготовки вещей к сдаче в 
стирку.

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и 
синтетических тканей. Утюжить брюки, 
блузки, рубашки.

Питание.

Описывать и демонстрировать:

Личная гигиена

Выбирать косметические средства  в 
зависимости от цели, состояния кожи, 
времени года.

Пользоваться косметическими средствами.

Одежда

Рассказать о правилах стирки белья, 
постирать свои вещи. Гладить вещи.

Питание

Рассказать о различных видах теста и 
изделия из них.

Перечислить последовательность 
квашения и соления.

Назвать способы варки варенья из ягод и 
фруктов.

 Выпекать пирожки.

Культура поведения

Объяснить правила поведения юноши и 
девушки при знакомстве, в общественных 
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- способы и последовательность 
приготовления изделий из теста.

- способы и последовательность квашения и 
соления.

- способы варки варенья из ягод и фруктов.

 Готовить изделия из разных видов теста.

Оформлять эти изделия.

 Солить овощи, варить варенье. Составлять 
меню завтрака, обеда и ужина, учитывая 
наличие продуктов и правила рационального
питания.

Культура поведения.

Объяснить правила поведения юноши и 
девушки при знакомстве, в общественных 
местах, дома.

Описывать правила поведения при 
знакомстве, в общественных местах, дома.

Выбирать косметические средства, 
украшения.

Подбирать прическу, одежду, учитывая свой 
возраст, индивидуальные особенности, 
характер предстоящего мероприятия.

Жилище

Соблюдать правила периодичности уборки 
кухни, санузла. Подбирать и применять 
моющие средства, используемые для уборки 
кухни, санузла.

Объяснить санитарно-гигиенические 
требования и техника безопасности при 
уборке   кухни, санузла.

Мыть кафельные стены, чистить раковины.

 Пользоваться печатными инструкциями к 
моющим средствам, используемым при 
уборке.

 Транспорт

местах, дома.

Описывать правила поведения при 
знакомстве, в общественных местах, дома.

Подбирать  одежду, учитывая свой 
возраст, индивидуальные особенности, 
характер предстоящего мероприятия.

Жилище

Совершать уборку санузла, кухни. Знать 
используемые средства для мытья 
отбирать и применять моющие средства, 
используемые для уборки кухни, санузла.

Мыть кафельные стены, чистить 
раковины.

 Пользоваться печатными инструкциями к 
моющим средствам, используемым при 
уборке.

Транспорт

Знать основные автобусные маршруты и 
маршруты водного транспорта.

Определять стоимость проезда и покупать 
билет.

Торговля

Называть  специализированные магазины.

Знать и называть ассортимент товаров в 
специализированных магазинах, стоимость
основных продовольственных и 
промышленных товаров.

Выбирать покупку с учетом различных 
условий.

Подсчитывать стоимость покупок. 
Культурно вести себя в магазине.

Связь

Знать номера телефонов срочного вызова 
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Знать основные автобусные маршруты и 
маршруты водного транспорта.

Пользоваться расписанием.

Определять стоимость проезда и покупать 
билет.

Торговля

Охарактеризовать назначение 
специализированных магазинов.

Знать и называть ассортимент товаров в 
специализированных магазинах, стоимость 
основных продовольственных и 
промышленных товаров.

Выбирать покупку с учетом различных 
условий.

Подсчитывать стоимость покупок. 
Культурно вести себя в магазине.

Связь

Правила пользования телефонным 
справочником. Знать номера телефонов 
срочного вызова (пожарная, милиция, 
аварийные службы).

Объяснить причину звонка по телефону 
срочного вызова. Получать по телефону 
справки, уточнять время. Культурно 
разговаривать по телефону.

Медицина

Применять и знать правила и приемы 
оказания первой помощи при несчастных 
случаях (обработка места ожога, промывание
желудка, меры, принимаемые при 
обморожениях). Классифицировать виды 
глистных заболеваний и меры их 
предупреждения, оказать первую помощь 
при обморожениях, ожогах. Оказать первую 
помощь утопающему.

Бюджет

Называть основные статьи расхода семьи. 

(пожарная, милиция, аварийные службы).

Объяснить причину звонка по телефону 
срочного вызова. Получать по телефону 
справки, уточнять время. Культурно 
разговаривать по телефону.

Медицина

Знать правила и приемы оказания первой 
помощи при несчастных случаях 
(обработка места ожога, промывание 
желудка, меры, принимаемые при 
обморожениях). Оказать первую помощь 
при обморожениях, ожогах. Оказать 
первую помощь утопающему.

Бюджет

Называть основные статьи расхода семьи. 

 Планировать крупные покупки, 
подсчитать расходы.

Планировать расходы на день, две недели.

Снимать показания счетчиков 
подсчитывать стоимость израсходованной 
электроэнергии
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Знать правила учета расходов, тарифы на 
электричество, газ, порядок и периодичность
оплаты жилплощади и коммунальных услуг.

 Планировать крупные покупки, подсчитать 
расходы.

Планировать расходы на день, две недели.

Снимать показания счетчиков подсчитывать 
стоимость израсходованной электроэнергии

9 класс

Минимальный уровень Достаточный уровень

Гигиена

Рассказать вредном воздействии курения и 
алкоголя, наркотиков на организм человека.

Одежда

Определить размеры одежды, обуви. 
Гарантийный срок носки правила возврата.

Применять средства для выведения пятен с 
одежды в домашних условиях.

Объяснить общие правила выведения 
жирных пятен, фруктовых, масляной краски,
крови, молока, кофе, шоколада, санитарно-
гигиенические требования и правила 
безопасности при работе со средствами для 
выведения пятен.

Подбирать одежду и обувь в соответствии с 
индивидуальными особенностями и 
размером. Определить стиль одежды. 
Пользоваться журналом мод.

Питание

Освоить способы приготовления 
национальных блюд, правила сервировки  
праздничного стола.

Готовить отдельные диетические блюда.

Анализировать различные семейные 

Гигиена

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

Одежда

Знать свой размер обуви и одежды.

Знать способы обновления одежды.

Объяснить общие правила выведения 
жирных пятен, фруктовых, масляной 
краски, крови, молока, кофе, шоколада, 
санитарно-гигиенические требования и 
правила безопасности при работе со 
средствами для выведения пятен.

Подбирать одежду и обувь в соответствии 
с индивидуальными особенностями и 
размером. 

Питание

Освоить способы приготовления 
национальных блюд, правила сервировки  
праздничного стола.

Готовить отдельные диетические блюда.

Знать нормы морали и этики в 
современном обществе,
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ситуации и давать им правильную оценку.

Знать нормы морали и этики в современном 
обществе,

правила приема гостей .

 Анализировать поступки людей и давать им 
правильную оценку.

Соблюдать морально-этические нормы в 
семье, обществе.

Транспорт

Знать:

- Основные маршруты самолетов.

- Службы аэровокзала.

- Порядок приобретения и возврата билетов.

- Правила посадки в самолет.

Ориентироваться в расписании, определять 
маршрут и выбирать транспортные средства.

Транспорт

Классифицировать 

- Отделы рынка.

- Цены на отдельные товары.

- Отличие цен на ярмарке, рынке и в 
магазинах.

Освоить правила сдачи вещей в скупку, 
комиссионный магазин, правила получения 
денег за проданные вещи.

Выбирать покупки в соответствии со своими
потребностями и возможностями.

Обращаться к продавцу, подсчитывать 
стоимость покупки

Связь

Уметь классифицировать современные виды 
связи.

правила приема гостей (при встречи 
гостей, и расставании).

 Встречать гостей, вежливо вести себя при 
приеме.

Транспорт

Знать:

- Службы аэровокзала.

- Правила посадки в самолет.

Ориентироваться в расписании, 
определять маршрут и выбирать 
транспортные средства.

Торговля

Знать основные торговые точки города.

- Цены на отдельные товары.

Освоить правила сдачи вещей в скупку, 
комиссионный магазин, правила 
получения денег за проданные вещи.

Выбирать покупки в соответствии со 
своими потребностями и возможностями.

Обращаться к продавцу, подсчитывать 
стоимость покупки.

Связь

Перечислить современные виды связи.

Уметь  заполнять бланки почтовых 
переводов, оформлять квитанцию по 
оплате услуг за телефон.

Трудоустройство

Называть основные виды рабочих 
специальностей.

Знать месторасположение центров 
занятости населения города
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Уметь заполнять бланки почтовых 
переводов, оформлять квитанцию по оплате 
услуг за телефон.

Трудоустройство

Уметь рационально подойти к выбору 
профессии в соответствии со своими 
возможностями.

Знать правила оформления на работу. Уметь 
составить диалог с работодателем. Собирать 
необходимые документы. 

Оценка учебных достижений по социально-бытовой ориентировке осуществляется
в  двух  аспектах:  оценивается  уровень  усвоения  теоретических  знаний  и  качество
практических  умений  и  навыков,  то  есть  способность  использования  изученного
материала  во  время  выполнения  практических  работ.  Критерии,  по  которым
осуществляется  оценивание  учебных  достижений  школьников:  уровень  использования
знаний и умений в практической работе; качество выполнения различных практических
работ;  степень  самостоятельности в  процессе  организации и выполнения  практической
работы;  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  во  время  выполнения
различных практических работ. 

Нормы оценок теоретических знаний. 

Оценка  «5»  ставится,  если  ученик:  полностью  усвоил  учебный  материал;
правильно и осознанно его излагает; раскрывает содержание основных понятий; отвечает
на  поставленный  вопрос  полными  предложениями,  с  опорой  на  ранее  приобретенные
знания; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами (связь с практикой). 

Оценка  «4»  ставится,  если  ученик:  в  основном  усвоил  учебный  материал;
допускает  незначительные  неточности  при  его  изложении;  отвечает  на  поставленный
вопрос  полными  предложениями,  допускает  отдельные  неточности;  нуждается  в
дополнительных  вопросах  учителя,  помогающих  уточнить  ответ;  подтверждает  ответ
конкретными примерами (связь с практикой). 

Оценка  «3»  ставится,  если  ученик:  не  усвоил  существенную  часть  учебного
материала; допускает значительные ошибки в ответах, исправляемые только с помощью
учителя;  не  всегда  и  (или)  неполно  отвечает  на  поставленный  вопрос;  нуждается  в
помощи учителя; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами. 

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик:  практически  не  усвоил  учебный  материал;
ответы  его  свидетельствуют  о  значительном  незнании  и  непонимании  учебного
материала;  не  отвечает  на  большинство  дополнительных  вопросов  учителя,  не  может
подтвердить ответ конкретными примерами. 
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Нормы оценок практических умений и навыков. 

Оценка  «5»  ставится,  если  учеником:  тщательно  спланировано  задание,
предложенное  учителем,  и  рационально  организовано  рабочее  место;  правильно
выполнялись все этапы практической работы; работа осуществлялась самостоятельно и
творчески; задание выполнено с учетом установленных требований; 

Оценка  «4»  ставится,  если  учеником:  допущены  незначительные  недостатки  в
планировании  задания  и  организации  рабочего  места,  которые  исправлялись
самостоятельно;  -  неправильно  выполнены  отдельные  приемы  практической  работы,
которые после замечания учителя практически не повторяются;  работа осуществлялась
самостоятельно; задание выполнено с незначительными отклонениями от требований. 

Оценка  «3»  ставится,  если  учеником:  допущены  недостатки  в  планировании
задания и  организации рабочего места,  которые после замечания  учителя повторяются
снова; неправильно выполнены отдельные приемы практической работы, которые после
замечания  учителя  исправляются,  но  могут  повториться  снова;  была  показана  низкая
самостоятельность в работе; задание выполнено с нарушением отдельных требований; 

Оценка  «2»  ставится,  если  учеником:  -  допущены  существенные  недостатки  в
планировании задания и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие
приемы  практической  работы,  ошибки  повторялись  после  замечания  учителя;
самостоятельность  в  работе  не  проявлена;  -  задание  выполнено  со  значительными
нарушениями требований
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Тематическое планирование по годам

Социально – бытовая  ориентировка

Основное содержание – 306 часов

Тема 5 класс

Всего/практ

6 класс

Всего/практ

7 класс

Всего/практ

8 класс

Всего/практ

9 класс

Всего/практ

Итого:

Всего/практ

Личная  гигиена 5/1 3/1 3/1 3/0 - 14/3

Одежда и обувь 5/2 7/7 11/5 6/4 5/3 34/21

Питание 6/5 13/7 11/8 10/6 6/5 46/31

Семья 2/1 2/0 5/3 3/2 3/1 15/7

Культура 
поведения

3/0 6/1 3/2 2/1 4/2 18/6

Жилище 5/2 9/6 9/6 6/4 3/1 32/19

Транспорт 3/0 4/1 6/1 5/1 4/2 22/5

Торговля 3/1 3/1 3/1 3/0 2/0 14/3

Средства связи - 8/6 5/2 6/5 7/1 26/14

Медицинская 
помощь

- 7/0 6/3 8/6 5/2 26/11

Учреждения, 
организации и 
предприятия

- 4/0 4/0 4/0 3/0 15/0

Экономика 
домашнего 
хозяйства

- - - 10/7 - 10/7

Трудоустройство - - - - 24/7 24/7

Резервное время 2 2 2 2 2 10/0

ИТОГО: 34/12 68/30 68/32 68/36 68/24 306/134



Календарно - тематическое планирование уроков 

социально-бытовой ориентировки 

7 класс

№ п/п Название раздела Количест
во часов

Виды деятельности обучающихся

1 Правила  дорожного
движения. Дорожные знаки.

3ч Рассказывают о правилах поведения на дороге. Называют основные дорожные знаки

2 Личная гигиена. 6ч Учатся ухаживать за тело, совершать утренний и вечерний туалет

3 Сезонные явления 5ч Рассказывают о погодных изменениях каждого сезона. Рассказывают  особенностях 

4 Жилище. 10ч Изучают Основные символы. Рассказывают о своем городе, называют  адрес.

5 Одежда и обувь 6ч Изучают  особенности  стирки.  Ухаживают  за  одеждой,  выполняют  починку  одежды.
Чистят обувь, подготавливают к хранению.

6 Ориентирование в денежных
знаках.

1ч Изучают  денежные знаки.

7 Транспорт. 3ч Изучают основные виды транспортных средств.

8 Культура поведения. 8ч Рассказывают  о правилах поведения. Знакомятся 

9 Средства связи. 6ч Называют  основные  средства,  работников  почты.  Учатся  подписывать  конверт,
изготавливать конверты. 

10 Торговля. 7ч Называют магазины, отделы. Учатся укладывать товар, выбирать по списку.

11 Медицинская помощь. 6ч Знакомятся с медицинскими учреждениями, учатся оказывать первую помощь



12 Питание 7ч Моют посуду, сервируют стол.  Знакомятся с бытовыми приборами

13 Повторение  2ч

14 Контрольная работа. 1ч

Итого 68ч
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Календарно - тематическое планирование уроков 

8 класс

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов

Виды деятельности обучающихся

1 Правила  дорожного
движения.  Микрорайон
школы. Дорога в школу.

3ч Повторяют знаки дорожного движения.

2 Личная гигиена. 7ч Знакомятся с видами косметических средств, особенностями кожи., правилами ухода за
телом в подростковом возрасте

3 Одежда и обувь. 5ч Повторяют правила стирки и сушки белья  из различных материалов

4 Питание. 9ч Знакомятся   со способами заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени,

Готовят  пресное тесто и изделия из него,  учатся заготавливать  ягоды без тепловой 
обработки

5 Культура поведения. 4ч Повторяют  вежливые  слова.  Рассказывают  основные  правила  поведения  в
общественных местах

6 Жилище. 8ч Знакомятся с санитарно-гигиеническими  требованиями к содержанию кухни, сан.узла. 
Учатся мыть кухню, посуду

7 Транспорт. 5ч Перечисляют  основные  автобусные  маршруты.  Рассказывают  о  правилах  оплаты
проезда.

8 Торговля. 4ч Учатся расплачиваться за приобретенный товар. Рассказывают о магазинах, отделах. 
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9 Средства связи. 4ч Называют  виды  телефонной  связи.  Тренируются  в  умении  правильно  вызвать  по
телефону необходимую службу.

10 Медицинская помощь. 8ч Учатся  оказывать  первую  помощь.  Знакомятся  с  правилами   оказания  помощи  при
ожогах и обморожениях

11 Занятие  людей  в  городе  и
селе.

8ч Знакомятся с особенностями села и города., профессиями людей в селе и городе.

12 Повторение 2ч

13 Контрольно-измерительные
материалы за год.

1ч

Итого 68ч
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольная работа по СБО

7 класс — конец года

1. Выбери правильные варианты: Какие бывают типы  волос?
гладкие, мягкие, сухие, жёсткие, нормальные, красивые, жирные.

2. Нарисуй  условные  обозначения рядом с пояснениями:
_______________  Ручная   стирка
_______________ Стирка  запрещена
_______________ Утюжка  при  высокой температуре
_______________ Утюжка  при  средней  температуре

3. Перечисли  виды  супов.
4. Запиши  правила приёма  приглашения в гости и формы  отказа.
5. Запиши, как подготовить помещение к зиме в условиях Сибири.
6. Поставьте  в нужной последовательности:  уход за полом.
7. Перечисли виды пассажирских вагонов.
8. Отметь правильные  ответы: перечисли  виды   бандеролей:

сложная, простая, круглая, заказная, неценная, ценная, с уведомлением.
9. Поставьте  в нужной последовательности: первая медицинская помощь при   вывихе.
10. Перечисли  промышленные предприятия.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Контрольная работа по СБО

8 класс — конец года

1. Перечисли типы кожи (отметь правильные варианты):
гладкая, сухая, мокрая, нормальная, жирная, комбинированная.

2. Соедини стрелками правильные варианты:
Вопросы Условные обозначения
Какие условные обозначения 
относятся к стирке изделий?
Какие условные обозначения 
относятся к глаженью изделий?
Какие условные обозначения 
относятся к химчистке?

3. Перечисли виды  теста.
4. Назови основные автобусные маршруты.
5. Перечисли виды телефонной связи.
6. Запиши телефоны вызова экстренных служб:

- скорая помощь - ….
- полиция - …
- пожарная  служба - …



7. Поставьте  в нужной последовательности: первая медицинская помощь при   
отравлении.

8. Комиссия по делам несовершеннолетних. Перечисли направления её  деятельности.
9. Из  каких источников доходов  состоит  бюджет семьи.
10. Назови  основные  статьи расходов  семьи.

7  КЛАСС

Личная гигиена.

Обучающиеся должны знать:

- правила личной гигиены девушки и юноши;

- виды косметических салфеток;

- правши ухода за кожей лица и волосами.

Обучающиеся должны уметь:

- определить тип кожи и волос;

- подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос;

- правильно ухаживать за лицом и волосами.
Одежда и обувь.

Обучающиеся должны знать:

-   особенности   стирки цветного и белого белья; 

- правила пользования моющими средствами; 

- устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды 
и стирке в ручную и с помощью стиральной машины санитарно-гигиенические требования — 
последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также 
постельного белья, полотенец, скатертей; 

- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную; 

- правила пользования прачечной самообслуживания. 

Обучающиеся должны уметь:

-  ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием 
заплат; 

- стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; -  гладить одежду и 
белье. 

Питание.
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Обучающиеся должны знать:

- виды питания, их особенности;

- значение первых, вторых блюд;

- правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при
приготовлении пищи.

Обучающиеся должны уметь:

- пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, 
взбивалкой (миксером) и др.;

- приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов;

- составить меню завтрака, обеда, ужина на день.

Культура поведения.

Обучающиеся должны знать:

- правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила 
поведения при вручении и приема подарков.

Обучающиеся должны уметь:

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать 
на танец, поддерживать беседу и т.д.);

- выбирать подарки;

- изготавливать простые сувениры;

- вручать и принимать подарки.

Жилище.

Обучающиеся должны знать:

 - последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения;

- способы и периодичность ухода за окнами;
- виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон;
- способы утепления окон;

- правила топки печей и заготовки топлива;

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий.

Обучающиеся должны уметь:

-  убирать жилые помещения;

- мыть зеркала и стекла;
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- утеплять окна;

- ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические 
средства;

- топить печку с учетом местных особенностей.

Транспорт.

Обучающиеся должны знать:

- функции железнодорожного транспорта;

- тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий);

- примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния;

- виды справочных служб, камер хранения;

- сроки и стоимость хранения багажа;

- о сроках и месте возврата приобретенного билета.

Обучающиеся должны уметь:

- ориентироваться в расписании;

- приобретать билеты ж/д кассе;

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д 
справочную по телефону;

- ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом;

- выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте.

Торговля.

Обучающиеся должны знать:

- назначение универмага и универсама;

- различия между ними;

- за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам;

- стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров.

Обучающиеся должны уметь:

- найти нужные товары в отделах универмага или универсама;

- приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым 
возможностями.
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Средства связи.

Обучающиеся должны знать:

- перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке;

- максимальный вес почтовых отправлений;

- виды, и способы упаковок;

- виды  почтовых отправлений.

Обучающиеся должны уметь:

- заполнить бланк на отправку бандероли, посылки;

- составить опись посылаемых предметов;

- упаковать бандероль, посылку в твердой упаковке;

- определить стоимость почтовых отправлений

Медицинская помощь.

Обучающиеся должны знать:

- меры по предупреждению переломов;

- виды доврачебной помощи;

- правила обработки раны и наложения повязки;

- меры предупреждения осложнений после травмы;

- правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация 
конечностей с помощью повязки или временной шины).

Обучающиеся должны уметь:

- использовать лекарственные растения при оказании первой помощи;

- готовить настои, отвары из лекарственных растений;

- обрабатывать раны, накладывать повязки.

Бюджет

Обучающиеся должны знать:

- о наличии денег в кармане или дома;

- о составных частях бюджета семьи;

- о заработной плате членов семьи.
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Обучающиеся должны уметь:

 - подсчитывать бюджет семьи;

- составлять доверенность на получение заработной платы.

8 КЛАСС

Личная гигиена.

Обучающиеся должны знать:

- правила ухода за кожей лица;

- приемы нанесения косметических средств на лицо, шею.

Обучающиеся должны уметь:

- правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног.

- использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам.

- в меру пользоваться косметикой.

Одежда и обувь.

Обучающиеся должны знать:

- правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей; 

- правила и последовательность глажения изделий; 

- виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение;

- виды оказываемых ими  услуг;

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Обучающиеся должны уметь:

- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей;

- гладить блузки, рубашки, платья. 

Питание.

Обучающиеся должны знать:

- виды теста;

- способы приготовления изделий из теста;

- способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени.
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Обучающиеся должны уметь:

- приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье;

- нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп;

- заготовит ягоды без тепловой обработки;

- записать рецепт соления, варенья, консервирования.

Семья.

Обучающиеся должны знать:

- правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из соски 
и с ложечки, купания;

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка;

- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды,  игрушек.

Обучающиеся должны уметь:

- купать, одевать, пеленать куклу;

- кормить куклу из соски и с ложечки;

- содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки.

Культура поведения.

Обучающиеся должны знать:

-  правила поведения  юноши и  девушки  при  знакомстве  в  общественных  местах  и  дома,
требования к внешнему виду молодых людей.

Обучающиеся должны уметь:

- культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома;

- выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 
индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев.

Жилище.

Обучающиеся должны знать:

- правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны;

- моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла;

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и
санузла.

Обучающиеся должны уметь:
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- мыть кафельные стены, чистить раковины;

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке
кухни санузла, ванны.

Транспорт.

Обучающиеся должны знать:

- основные автобусные маршруты;

-  основные  маршруты водного транспорта;

-  правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта

Обучающиеся должны уметь:

- пользоваться расписанием;

- определять стоимость проезда;

- покупать билет;

- обращаться за справкой;

- выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 
транспорта;

Торговля.

Обучающиеся должны знать:

- рынок, его виды;

- основные отличия его от магазина;

- правила поведения на рынке;

- права покупателя на рынке;

- цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а также и
фрукты, ягоды и промышленные товары

Обучающиеся должны уметь:

- выбрать месторасположения нужных товаров;

- выбрать продукцию в соответствии с её качеством (внешний вид, вкус и др,), количества, 
цены.

Средства связи.
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Обучающиеся должны знать:

- виды телефонной связи;

- правила пользования ими, телефонным справочником;

- номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа;

- периодичность оплаты телефона;

- виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью;

- тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и дальности
расстояния;
-оплата за телефон;

-порядок заказа междугороднего разговора по адресу;

-правила культурного краткого разговора.

Обучающиеся должны уметь:

- кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова;

- узнать время;

- получить по телефону справку;

- культурно разговаривать по телефону.

Медицинская помощь.

Обучающиеся должны знать:

- меры по предупреждению несчастных случаев в быту;

- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из состояние 
теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при ожоге, при 
обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении;

- приемы оказания помощи спасенному из водоема.

Обучающиеся должны уметь:

- оказать первую помощь при ожоге, обморожении;

- оказать первую помощь утопающему.

Экономика домашнего хозяйства.

Обучающиеся должны знать:

- составные части бюджета семьи и их размер;
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- основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 
оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.;

- стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.);

- правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 
обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей (перелицовка, 
реставрация, покраска и др.);

- виды и цели сбережений:

Обучающиеся должны уметь:

- подсчитать бюджет семьи;

- составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.;

- подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день;

- снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной
электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции;

- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 
покупки;

- соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в
Сбербанк.
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