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Пояснительная записка 

 
 За основу рабочей программы взята программа  обучения социально-бытовой 
ориентировке учащихся 5-9 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы VIII вида  (авторы В.В. Воронкова, С.А. Казакова),  опубликованная издательством 
«ВЛАДОС» в 2006 году.  

Программа для 9 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала 
опирается на ранее полученные сведения учащимися, являясь логическим продолжением 
ранее изученного,  и рассчитана на 68 часов учебного времени (2 ч (занятия) в неделю). 
Тематическое планирование  осуществляется учителем по своему усмотрению, т.е. 
количество часов по темам, очередность изучения тем и учебных занятий планируются с 
учетом  местности проживания, сезонных изменений в природе. В 9 (выпускном) классе 
завершается изучение всех тем и разделов программы обучения социально-бытовой ориенти-
ровке. 

Цель – дать учащимся представление о предмете социально-бытовой ориентировки, 
назначении кабинета, правилах поведения в кабинете СБО. Одна из основных задач – 
соблюдение правил безопасности и санитарно-гигиенических требований на занятиях. 
Данные вопросы остаются актуальными при изучении почти всех разделов и на всем 
протяжении курса СБО. По изучению темы учащиеся должны иметь представление о 
предмете СБО, о назначении кабинета и правилах поведения в нем Выпускники должны 
осознать необходимость поддержания физического здоровья и твердо усвоить возможные 
последствия вредного влияния алкоголя, наркотиков и курения на организм человека. 
Поддерживать физическое здоровье помогает спорт. Необходимо создать у учащихся 
правильное представление о современных спортивных увлечениях (фитнесе, шейпинге, 
ритмической гимнастике и т.п.), их назначении и возможном использовании.  

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

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 
развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но 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, ориен-
тировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав 
самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 
умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 
медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-
этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного 
вкуса детей  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 
сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 
демонстрация учебных кинофильмов. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Учащиеся должны знать 
♦   о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 
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♦  размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок; 
♦   способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 
♦   средства для выведения пятен в домашних условиях; 
♦   способы приготовления национальных блюд; 
♦   правила сервировки праздничного стола; 
♦   меню ребенка ясельного возраста. 
♦   требования культуры поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 
♦   правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 
назначения комнат, наличия мебели); 
♦   отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 
♦   меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 
♦   правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и 
реставрация вещей, экономия электроэнергии); 
♦   отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 
♦   учреждения и отделы по трудоустройству; 
♦   местонахождение и названия предприятий, где требуются работники по специальностям, 
изучаемым в школе; 
♦   виды документов, необходимых для поступления на работу; 
♦   правила перехода на другую работу; 
♦   перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 
 
Учащиеся должны уметь: 
♦ подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и размером; 
определять стиль одежды; 
♦   готовить национальные блюда; 
♦   сервировать праздничный стол; 
♦   готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 
♦   анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 
♦   встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма гостей; 
♦   соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 
♦   расставлять мебель в квартире (на макете);    
♦   определять маршрут и выбирать транспортные средства. 
♦ выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 
♦   подсчитывать стоимость покупок. 
♦ одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 
♦ планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности; 
♦   соблюдать правила экономии; 
♦   соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 
♦   писать заявление, автобиографию; 
♦   составлять заявки на материалы, инструменты; писать расписку, докладную записку; 
♦   обращаться в отделы кадров учреждения для устройства на работу. 

 

Содержание 

Личная гигиена  (5 часов) 

 Раздел «Личная гигиена» содержит всего одну тему: «Здоровый образ жизни — одно 
из условий успеха в жизни человека». Выпускники должны осознать необходимость поддер-
жания физического здоровья и твердо усвоить возможные последствия вредного влияния 
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алкоголя, наркотиков и курения на организм человека. Поддерживать физическое здоровье 
помогает спорт. Необходимо создать у учащихся правильное представление о современных 
спортивных увлечениях (фитнесе, шейпинге, ритмической гимнастике и т.п.), их назначении 
и возможном использовании. 
Личная гигиена. Тематика занятий: 
1.Здоровый образ жизни — одно из условий успеха в жизни человека. 

2. Вред курения, алкоголя и наркотиков.  

3.Значение физических упражнений: в здоровом теле — здоровый дух. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны иметь представление: 
♦   о необходимости поддержания физического здоровья;    
♦ о современных спортивных увлечениях: фитнесе, шейпинге, бодибилдинге, бесконтактных 
единоборствах, ритмической гимнастике и т.п.; 
♦   о вреде курения для курящих и окружающих; 
♦   о социальных последствиях, к которым приводят дурные привычки. 
Учащиеся должны знать 
♦   о вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

 
Одежда и обувь (6 часов) 

В разделе «Одежда и обувь» очень важно обратить внимание выпускников на 
изучение вопросов внешнего вида и средств выражения индивидуальности молодого 
человека, как определить стиль одежды, как следить за модой, как с помощью замены 
мелких деталей можно обновить одежду. Практические работы раздела: определение 
размеров одежды и обуви, их подбор и примерка, а также выведение пятен с одежды. При 
выведении пятен необходимо соблюдать технику безопасности.  
Одежда и обувь. Тематика занятий:                                        
1.  Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 
2. Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности.                                               
3. Выбор одежды и обуви при покупке. 
4. Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, правила выведения). 
Техника безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 
Практическая  работа №1 «Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и 
обуви». 
Практическая работа №2 «Выведение пятен».                                        
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление: 
♦   о стиле одежды и моде; о средствах выражения индивидуальности; 
♦   о воздействии средств для выведения пятен на различных видах тканей. 

Учащиеся должны знать: 
♦  размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок; 
♦   способы обновления одежды с помощью мелких деталей; 
♦   средства для выведения пятен в домашних условиях; 
♦   общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от масляной краски, крови, 
молока, мороженого, шоколада, кофе, следов от горячего утюга и др.; 
♦   санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 
средствами для выведения пятен. 
Учащиеся должны уметь: 
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♦ подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и размером; 
определять стиль одежды; 
♦   пользоваться журналом мод; 
♦ рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности; 
выводить пятна различными способами и средствами. 

Питание   (8 часов) 
Изучение раздела «Питание» предполагает, что выпускники будут уметь сервировать 

праздничный стол, готовить диетические блюда, блюда для детей ясельного возраста, а 
также некоторые блюда национальной кухни. Здесь особое внимание необходимо уделить 
практическому заданию по составлению меню праздничного стола (наименование блюд, их 
количество, соотношение продуктов и порций и т.п.). Даже в выпускном классе при 
приготовлении пищи учитель повторяет с учащимися правила техники безопасности. 
Питание. Тематика занятий: 
1. Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка праздничного 
стола. 
2. Питание детей ясельного возраста. 
3. Диетическое питание. 
Практическая  работа №3 «Приготовление национальных блюд». 
Практическая работа №4 «Составление меню праздничного стола». 
Практическая работа №5 «Сервировка праздничного стола». 
Практическая работа №6 «Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических 
блюд». 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление 
♦   о диетическом питании. 
Учащиеся должны знать: 
♦   способы приготовления национальных блюд; 
♦   правила сервировки праздничного стола; 
♦   меню ребенка ясельного возраста. 
Учащиеся должны уметь: 
♦   готовить национальные блюда; 
♦   сервировать праздничный стол; 
♦   готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 
♦   готовить отдельные диетические блюда. 

 
Семья (5 часов) 

Очень важным является раздел «Семья». Морально-этические беседы об основах 
семейных отношений, семейных традициях, взаимоотношениях в семье играют огромную 
роль в формировании у выпускников представлений о семейной жизни, обязанностях и 
правах членов семьи. 
Семья. Тематика занятий: 
1.  Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношения, семейные 
традиции). 
2. Закон Российской Федерации о браке и семье. 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представления: 
♦ о порядке и условиях заключения и расторжения брака; 
♦ об основах семейных отношений, семейных традициях, организации досуга и отдыха в 
семье; о морально-этических нормах взаимоотношений в семье, ♦ об обязанностях членов 
семьи, связанных с заботой о детях; 
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♦ о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны, уметь: 
♦   анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

 
Культура поведения (4 часа) 

 Тесно связан с данным разделом следующий раздел «Культура поведения». Темы 
этого раздела дают возможность закрепить и расширить знания о морально-этических 
нормах поведения в семье и обществе, а также анализировать поступки людей и давать им 
оценку. 
Культура поведения.  Тематика занятий: 
1. Традиции культуры поведения в современном обществе. 
2.  Соседи. 
3. Прием гостей. 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: 
♦   требования культуры поведения, нормы морали и этики в современном обществе; 
♦   нормы поведения с соседями по коммунальной квартире и по площадке (приветствие, 
взаимоуважение, взаимопомощь); 
♦ правила приема гостей (правила поведения хозяев при встрече, расставании, во время 
визита). 
Учащиеся должны уметь: 
♦   встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма гостей; 
♦   анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 
♦   соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

 
Жилище (4 часа) 

При изучении раздела «Жилище» ученики усваивают правила расстановки мебели в 
квартире, подбор деталей интерьера, а главное, узнают, каким образом можно надолго со-
хранить свою квартиру или дом в пригодном для жизни состоянии (своевременные уборки, 
ремонт косметический и капитальный, своевременная замена сантехники, электропроводки, 
розеток и т.п.). 
Жилище. Тематика занятий: 
1. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 
2.  Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа №7 «Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей 
интерьера». 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: 
♦   правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и особенностей площади, 
назначения комнат, наличия мебели); 
♦ требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; ♦   правила 
сохранения жилищного фонда.  
Учащиеся должны уметь: 
♦   расставлять мебель в квартире (на макете);    
♦   подбирать детали интерьера. 

 
Транспорт (5 часов) 

Раздел «Транспорт» посвящен изучению использования авиатранспорта. Если 
региональные условия позволяют, то необходимо провести экскурсию в аэропорт или в 
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кассы Аэрофлота. Учитель не должен ограничиваться рассказом о самолетах и аэропортах. 
Весьма уместной будет демонстрация фильма либо кадров из фильмов, в которых учащиеся 
смогут увидеть, что такое аэропорт, взлетная полоса, самолеты пассажирские и 
транспортные, службы аэровокзала и т.п. 
Транспорт. Тематика занятий: 
1.Авиатранспорт.  
2.Аэровокзал.  
3.Маршруты. Порядок приобретения билетов.  
4.Регистрация рейсов. 
 5.Стоимость проезда. 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление 
♦  о назначении авиатранспорта. 
Учащиеся должны знать: 
♦ основные маршруты самолетов; 

 ♦  службы аэровокзала; 

♦   порядок приобретения и возврата билетов; 
♦   правила посадки в самолет. 
Учащиеся должны уметь: 
♦   ориентироваться в расписании; 
♦   определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

 
Торговля (5 часов) 

Раздел «Торговля» должен дать учащимся правильное представление о рынке, 
ярмарке, комиссионном магазине, скупке, магазине уцененных товаров. Предусмотрена 
экскурсия при изучении тем данного раздела. Это может быть рынок или ярмарка. 
Торговля. Тематика занятий: 
1.  Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 
сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 
2. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 
Ломбарды. 
3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление 
♦ о назначении ярмарки, рынка, их отличия от магазина комиссионной торговли, скупки, 
уцененной торговли. 
Учащиеся должны знать: 
♦ отделы рынка; 
♦   цены на отдельные товары; 
♦   отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; 
♦   правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 
♦   правила получения денег за проданные вещи. 

Учащиеся должны уметь: 
♦ выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 
♦  вежливо обращаться к продавцу; 
♦   подсчитывать стоимость покупок. 
 

Средства связи (4 часа) 
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В заключение изучения раздела «Средства связи» учащиеся знакомятся с назначением 
таких видов связи, как пейджер, сотовая связь, автоответчик, факс, интернет, практическая 
работа в данном разделе — это заполнение бланков почтового и телеграфного перевода, 
квитанции об оплате телефонных услуг. 
Средства связи.  Тематика занятий: 
1. Виды связи: пейджер, сотовая связь, автоответчик, факс, интернет. 
2. Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. 
Стоимость отправки переводов. 
Практическая работа №8 «Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанции 
по оплате телефонных услуг». 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать:                            
♦   современные виды связи;   
 ♦   виды денежных переводов, их стоимость. 
Учащиеся должны уметь: 
♦ заполнять бланки почтового и телеграфного переводов, оформлять квитанцию по оплате 
телефонных услуг. 
 

Медицинская служба (6 часов) 
При изучении раздела «Медицинская служба» учащиеся должны усвоить меры по 

предупреждению инфекционных заболеваний и овладеть умениями по уходу за больным 
(переодеть, умыть, накормить, измерять температуру, наложить горчичники, сменить 
постель). Также выпускники должны знать, в каких случаях выдается листок временной 
нетрудоспособности и как он оформляется. 

Медицинская служба. Тематика занятий: 
1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 
2. Уход за больными. Листок нетрудоспособности. 

Практическая работа №9 «Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного 
(взрослого ребенка), измерить температуру, наложить горчичники (на куклу)».  

3.Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш к лекарствам). 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление 
♦ о кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных инфекциях, путях 
распространения инфекций. 
Учащиеся должны знать: 
♦   меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 
♦   правила ухода за больными; 
♦   условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным). 
Учащиеся должны уметь: 
♦ одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); 
♦   измерять температуру; 
♦   ставить горчичники (на куклу); 
♦   перестилать постель лежачего больного. 

 
 

Учреждения, организации и предприятия (3 часа) 
В разделе «Учреждения, организации и предприятия» рассматриваются предприятия 

бытового обслуживания населения. 
Учреждения, организации и предприятия. Тематика занятий: 
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1.Предприятия бытового обслуживания населения, их назначение (ремонтно-бытовые 
мастерские и пункты, парикмахерские и т.п.). 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны иметь представление 
о назначении предприятий бытового обслуживания. 
 Учащиеся должны знать: 
♦ местонахождение предприятий бытового обслуживания;                                      
♦ виды оказываемых ими услуг; правила пользования услугами предприятий бытового 
обслуживания; 
♦   профессии работников предприятий. 
Учащиеся должны уметь 
♦   обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятия. 

 
Экономика домашнего хозяйства (7 часов) 

Наиболее сложный раздел из всех изучаемых в 9 классе — это «Экономика 
домашнего хозяйства». Выпускники должны знать правила экономии в домашнем хозяйстве, 
порядок помещения денег в сберкассу, виды кредита и страхования. Необходимо провести 
экскурсию в сберкассу. Обязательны практические работы по подсчетам расходов. 
Экономика домашнего хозяйства. Тематика занятий: 
1.  Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы 
(билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, ремонт обуви и одежды), 
2.  Экономия в домашнем хозяйстве. 
3. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды 
вкладов. 
4.  Кредит. Государственное страхование. 
Практическая работа №10 «Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных 
потребностей». 
Практическая работа №11 «Упражнения в расчетах рационального ведения домашнего 
хозяйства». 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны иметь представление: 
♦   о значении и характере культурных потребностей; 
♦   о значении экономии в домашнем хозяйстве; 
♦   о значении кредита, страхования. 
Учащиеся должны знать: 
♦   правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и 
реставрация вещей, экономия электроэнергии и т.д.); 
♦   виды и цели сбережений; 
♦   порядок помещения денег в сберкассу; 
♦   виды кредита, порядок его оформления; 
♦   виды страхования. 
Учащиеся должны уметь: 
♦ планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности; 
♦   соблюдать правила экономии; 
♦   заполнять ордер на получение и внесение денег в сберкассу. 

 
Профориентация и трудоустройство (6 часов) 

Завершающий раздел «Профориентация и трудоустройство» имеет особое значение в 
выпускном классе. Ученики изучают виды документов для поступления на работу, перечень 
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основных деловых бумаг и требования к их написанию, практикуются в написании анкеты, 
заявления, автобиографии, расписки, докладной записки, посещают отделы или учреждения 
по трудоустройству.   
   Профориентация и трудоустройство. Тематика занятий: 
1. Выбор профессии. Профессионально-жизненная перспектива. 
2. Учреждения и отделы по трудоустройству. 
3. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 
оформление. 

4. Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка (заявка),  правила их 
составления. 

Практическая работа №12 «Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки 
на материалы, инструменты, расписки, докладной записки. Заполнение анкеты». 
Практическая работа №13 «Определение качеств личности, необходимых для выбранной 
профессии». 
Основные требования к знаниям и умениям 
Учащиеся должны знать: 
♦   отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 
♦   учреждения и отделы по трудоустройству; 
♦   местонахождение и названия предприятий, где требуются работники по специальностям, 
изучаемым в школе; 
♦   виды документов, необходимых для поступления на работу; 
♦   правила перехода на другую работу; 
♦   перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 
Учащиеся должны уметь: 
♦   соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 
♦   заполнять анкету; 
♦   писать заявление, автобиографию; 
♦   составлять заявки на материалы, инструменты; писать расписку, докладную записку; 
♦   обращаться в отделы кадров учреждения для устройства на работу. 
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Календарно – тематическое планирование 

по _социально-бытовой ориентировке__ 
предмет 

 

Классы _9________________ 

Количество часов 

Всего __68__ час; в неделю ____2___час. 

Плановых контрольных уроков ___-_____; 

Планирование составлено на основе    Программы обучения социально-

бытовой ориентировке учащихся 5-9 классов специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. В.В. Воронкова, С.А. Казакова. М.: 

Гуманитар. Изд.Центр ВЛАДОС, 2006 г.______________________________ 
программа 

 

Учебник  

Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: пособие для 

учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. М.: Гуманитар. Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2006 г. _______________________________________________ 
название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература  

Практический материал к урокам социально-бытовой  ориентировки в  

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 

классы: пособие для учителя. Львова С.А.-  М.: Гуманитар. Изд.Центр 

ВЛАДОС, 2006 г ________________________________________________ 
название, автор, издательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 учебный год 
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Календарно – тематическое планирование 

Дата проведения  

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

План Факт 

Личная гигиена (5 часов) 

1 Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в 

жизни человека. 

1   

2 Вред курения. 1   

3 Вред алкоголя. 1   

4 Вред наркотиков. 1   

5 Значение физических упражнений: в здоровом теле – 

здоровый дух. 

1   

Одежда и обувь (6 часов) 

6 Мода. Стиль в одежде. 1   

7 Выбор одежды и обуви  при покупке. 1   

8 Варианты обновления одежды (замена мелких 

деталей). 

1   

9 Внешний вид молодого человека и средства выражения 

индивидуальности. 

1   

10 Практическая работа №1 «Определение размеров 

одежды и обуви, примерка одежды и обуви». 

1   

11 Практическая работа №2 «Выведение пятен». 1   

Питание (8 часов) 

12 Санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности приготовления пищи. 

1   

13 Приготовление национальных блюд. Меню 

праздничного стола. 

1   

14 Сервировка праздничного стола. 1   

15 Питание детей ясельного возраста. Диетическое 

питание. Диеты. 

1   

16 Практическая работа №3 «Приготовление 

национальных блюд». 

1   

17 Практическая работа №4 «Составление меню 

праздничного стола». 

1   

18 Практическая работа №5 «Сервировка праздничного 

стола». 

1   

19 Практическая работа №6 «Приготовление блюд для 

детей ясельного возраста, диетических блюд». 

1   

Семья (5 часов) 

20 Основы семейного очага (условия для создания семьи, 

семейные отношения) 

1   

21 Семейные традиции. Досуг. Организация отдыха. 1   

22 Взаимоотношения в семье, обязанности членов семьи, 1   
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связанные с заботой о детях. 

23 Закон Российской Федерации о браке и семье. 1   

24 Распределение хозяйственно - бытовых обязанностей 

между членами семьи. 

1   

Культура поведения (4 часа) 

25 Традиции культуры поведения в современном 

обществе. 

1   

26 Соседи. 1   

27 Правила общежития. 1   

28 Прием гостей. 1   

Жилище (4 часа) 

29 Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Интерьер. 

1   

30 Сохранение жилищного фонда (косметический 

ремонт). 

1   

31 Сохранение жилищного фонда (косметический 

ремонт). 

1   

32 Практическая работа №7 «Упражнения в рациональной 

расстановке мебели, подборе деталей интерьера». 

1   

Транспорт (5 часов) 

33 Авиатранспорт. 1   

34 Аэровокзал. 1   

35 Маршруты авиатранспорта. Порядок приобретения 

билетов и его возврата. 

1   

36 Регистрация рейсов. 1   

37 Стоимость проезда. 1   

Торговля (5 часов) 

38 Рынок. Роль рынка в обеспечении населения 

продуктами питания и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

1   

39 Комиссионные магазины, торговля уцененными 

товарами, скупка вещей у населения. 

1   

40 Ломбарды. 1   

41 Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 1   

42 Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 1   

Средства связи (4 часа) 

43 Виды связи: сотовая связь, автоответчик, факс. 1   

44 Интернет. 1   

45 Денежные переводы. Виды переводов. Стоимость 

отправки переводов. 

1   

46 Практическая работа №8 «Заполнение бланков 

денежных переводов. Заполнение квитанции по оплате 

телефонных услуг». 

1   
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Медицинская служба (6 часов) 

47 Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. 

1   

48 Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. 

1   

49 Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций 

(лист-вкладыш к лекарствам). 

1   

50 Листок нетрудоспособности. 1   

51 Уход за больным. 1   

52 Практическая работа №9 «Уход за больным: переодеть, 

умыть, накормить больного (взрослого ребенка), 

измерить температуру, наложить горчичники (на 

куклу)». 

1   

Учреждения, организации и предприятия (3 часа) 

53 Предприятия бытового обслуживания населения. 1   

54 Виды оказываемых услуг предприятиями бытового 

обслуживания населения, правила пользования ими. 

1   

55 Профессии работников предприятий. 1   

Экономика домашнего хозяйства (7 часов) 

56 Экономия в домашнем хозяйстве. 1   

57 Экономия в домашнем хозяйстве. 1   

58 Сбережения. Виды вкладов. 1   

59 Государственное страхование (обязательное, 

накопительное). 

1   

60 Кредит. Оформление кредита. 1   

61 Практическая работа №10 «Упражнения в подсчете 

расходов на удовлетворение культурных 

потребностей». 

1   

62 Практическая работа №11 «Упражнения в расчетах 

рационального ведения домашнего хозяйства». 

1   

Профориентация и трудоустройство (6 часов) 

63 Выбор профессии. Профессионально-жизненная 

перспектива 

1   

64 Учреждения и отделы по трудоустройству. 1   

65 Оформление на работу. Документы, необходимые для 

поступления на работу, их оформление. 

1   

66 Охрана труда несовершеннолетних. 1   

67 Практическая работа №12 «Составление деловых 

бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материалы, 

инструменты, расписки, докладной записки. 

Заполнение анкеты». 

1   

68 Практическая работа №13 «Определение качеств 

личности, необходимых для выбранной профессии». 

1   
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