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Общая характеристика учебного предмета 

  

Учебный предмет «Социально -  бытовая ориентировка» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближай-

шем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различны-

ми сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков обще-

ния (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Курс социально-бытовой ориентировка (СБО) направлен на практическую подготов-

ку обучающихся 9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 

и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного обще-

ства, на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и со-

вершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслу-

живания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий служ-

бы быта, торговли, связи транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению мо-

рально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию худо-

жественного вкуса и т.д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудован-

ном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном объеме всех видов теоретических и 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо 

учитывать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа «Социально -  бытовая ориентировка  составлена с учетом возможностей 

обучающихся с умственной отсталостью уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 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. 

Большинство разделов программы изучается с 5 по 9 классы. Учитель, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала может 

использовать опыт обучающихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

Основными методами и формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях применяются различные наглядные средства 

обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствую-

щих формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или зада-

ний. Каждый обучающийся с умственной отсталостью, независимо от его интеллектуальных 

и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, при-



готовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки 

и т.д. 

В зависимости от задач и оснащенности кабинета могут использоваться как коллек-

тивные, так и индивидуальные методы организации практических работ. Однако при любой 

форме организации занятия каждый обучающийся с умственной отсталостью должен на 

практике овладеть всеми необходимыми знаниями и умениями. Наряду с этими задачами 

решаются специальные задачи, направленные на коррекцию и развитие. 

Коррекционная работа включает следующие направления. Коррекция отдельных сто-

рон психической деятельности: 

- развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

развитие пространственных представлений и ориентации. Развитие различных видов 

мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

формирование адекватности чувств; 

формирование умения анализировать свою деятельность. Коррекция - развитие речи: 

- коррекция монологической речи; диалогической речи; 

- обогащение словаря. 

- наглядно-образного мышления; 

- зрительного восприятия; 

- пространственных представлений и ориентации; 

Следует обратить особое внимание на изучение техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и механическими быто-

выми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навы-

ков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т.д. Ни один даже незначительный слу-

чай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных 

методов обучения, и применятся в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражне-

ниями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она 

не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятиях. В зависи-

мости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может но-

сить информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у обучающих-

ся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия 

проводятся краткие вводные беседы, а конце занятия для закрепления полученных знаний – 

заключительные беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала учитель должен ориенти-

роваться на требования к знаниям и умениям обучающихся с умственной отсталостью, отно-

сящихся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год 

объем, и сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость 

изменения и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, осо-

бенно по тем разделам программы, в которых не предусмотрено проведение практических 



работ, например «Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими методическими 

приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, 

как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется 

проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков обще-

ния. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся с умственной от-

сталостью, применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, при-

емы ухода за меленьким ребенком и т.д.). 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повто-

рение пройденного. С этой целью учитель при составлении плана занятия должен продумать, 

в какой его части можно применить знания и умения, полученные обучающимися с ум-

ственной отсталостью ранее. Для повторения привлекается пройденный материал из других 

разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению 

пищи целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и 

проведения экскурсии – повторить правила поведения в общественных местах и в транспор-

те, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т.д. Повто-

рение учебного материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала должно 

быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке, тесно связаны с уроками родного языка, 

математики, географии, труда, естествознания. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировки следует уделять внимание разви-

тию устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных 

на уроках родного языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необхо-

димо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением обу-

чающимся правильно строить фразу, диалог, сделать вывод. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отра-

жаются в классном журнале. Распределение времени прохождения программного материала 

и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание таких тем, 

как «Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут изменяться в 

зависимости от местных условий. При тематическом планировании должны учитываться 

времена года и потребности школы.   При подборе материала по теме «Учреждения, органи-

зации и предприятия» целесообразно предусмотреть ознакомление детей не только с объек-

тами ближайшего окружения, но и с объектами, находящимися на территории, на которой 

обучающиеся будут проживать после окончания школы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому 

распределение материала по швейному делу представлено с учетом возможностей обучаю-

щихся. 

Работая с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

необходимо учитывать психологические особенности и возможности детей. В ходе реализа-

ции данной программы будет соблюдаться коррекционная направленность обучения данной 

категории детей, которая выражается в следующем: 

- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого 

к сложному; 

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое 

применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

- используются коррекционные упражнения, направленные на развитие внимания, 

всех видов памяти, мыслительных операций, связной речи для компенсации функциональ-

ной недостаточности мозговой структуры; 

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 

- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с одного 

вида деятельности на другой; 



- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается 

педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностно-ориентированный 

подход); 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью коррек-

тировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый кон-

троль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, кон-

трольных работ, выставки выполненных изделий, показом изделий одежды.  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль – при изучении нового материала 

взаимоконтроль – в процессе его отработки 

итоговый контроль – после прохождения крупных тем курса  

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учеб-

ного материала, а именно: 

текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, 

промежуточный контроль: мини-сочинения, письменный отчёт по характеристике из-

делия, проверочная работа, тест, самостоятельные и практические работы; самостоятельная 

работа, лабораторная работа 

обобщающие уроки по темам 

итоговый контроль: контрольные работы, тесты по окончании каждой четверти и 

учебного года. 

При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися изученного 

материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на  практике. 

При фронтальном опросе вопросы задаются разной степени трудности. Учитель диф-

ференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого ребенка 

тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося к 

доске, привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более 

глубоко проверить знания обучающихся. Проверка знаний проводится путем организации 

самостоятельного выполнения практической работы, контрольных работ, тестовых заданий. 

Самостоятельная работа может быть рассчитана на большую часть урока. 

Контрольные работы проводятся в конце четверти, года. Содержание контрольных 

работ определяется учителем. Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей 

работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя че-

рез отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. 

Учитывая степень обученности детей, в тематическом плане предлагаются задания 

различного уровня сложности и творческого характера, предусмотрено повторение учебного 

материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

детей, дифференцированные задания. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, ди-

дактические материалы (для личного использования обучающимися на уроках), образцы от-

дельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии предусматривается включе-

ние обучающихся в практическую деятельность продуктивного, творческого характера.  

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 

Реализуя разделы курса «Социально -  бытовая ориентировка»  в учебном процессе, 

решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бе-

режное отношение к продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., стро-

гое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и стремле-

ния к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду.  



 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собствен-

ных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявле-

ние социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

      Предметные результаты освоения курса определяет два уровня овладения пред-

метными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продук-

тов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового об-

раза жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пи-

щи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюде-

ние усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;  

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типо-

вых 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 мо-

рально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье по-

суды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взросло-

го); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских за-

дач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обра-

щения в различные организации социального назначения.  

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 домаш-

них трудовых обязанностей.  

Изучение предмета  «Социально – бытовая ориентировка»  в школе обеспечивает рабо-

ту:  

 коррекционно – обучающую;  

 коррекционно – развивающую;  

 коррекционно – воспитательную;  

 воспитание положительных качеств личности;  

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

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

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусмат-

ривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими уме-

ниями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по раз-

личным разделам программы.  

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнооб-

разные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация 

учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового ма-

териала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы.  

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизиче-

ских особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать 

у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслужи-



вания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически 

ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им предстоит 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение име-

ют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные заня-

тия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы  

Межпредметные связи:  

 СБО – русский язык - закрепление навыков письма при выполнении письменных 

работ;  

 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 производ-

ства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий;  

 СБО – биология - знакомство с работой внутренних органов, принимающих уча-

стие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потреб-

ления; СБО – трудовое обучение - выполнение практических заданий по уходу за 

одеждой.   

 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок 

 практическая работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальная работа 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированная 

 деятельностный подход 

 уровневая дифференциация 

 информационно-коммуникативные 

 здоровьесберегающие 

 игровые 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологи-

ческой карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

Демонстрация натуральных объектов; 

ИКТ 

Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

Наглядные пособия, раздаточный материал; 

Создание игровых ситуаций; 

Занимательные упражнения; 

 Место предмета в учебном плане 



На изучение курса в 9классе отводится– 68 ч; 2 часа в неделю 

  

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

По итогам обучения, обучающиеся должны овладеть предметными результатами:  

9 класс 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов пи-

тания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 

жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; представления о санитар-

но-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение  требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

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 бы-

тового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; первоначальные пред-

ставления 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 способов хранения и переработки продуктов питания;  

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное при-

готовление 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 руковод-

ством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;  

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

мейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения 

в различные организации социального назначения; 

 

 

 

Содержание учебного курса 

  

9класс (66 ч) 

 



Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.  

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотен-

це): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей 

ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.  

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья челове-

ка. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для зака-

ливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражне-

ний. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскивате-

ли. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью  и выпа-

дением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного от-

ношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, про-

смотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения лич-

ной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).  

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Таба-

кокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие 

на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов 

и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 

(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных забо-

леваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней ап-

течке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия.  

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова 

врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный 

прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды 

жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства 

в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах 

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных 

растений. Особенности ухода: полив, подкормка,  температурный и световой режим. Горшки 

и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние жи-



вотные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания 

и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба.  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежи-

лых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагреватель-

ными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясоруб-

ка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянны-

ми изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Пред-

меты для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухон-

ное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Прави-

ла безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки , 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипяче-

ние, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при ис-

пользовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных 

машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. Ма-

газины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Пра-

вила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспече-

нию. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые 

приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и 

моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности исполь-

зования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за различными ви-

дами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подго-

товка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профи-

лактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с 

грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилак-

тики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезон-

ная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы по-

вседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стир-

ка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки бе-



лья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые при-

боры для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и при-

емы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведе-

ние пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен 

в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования пра-

чечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи из-

делий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необ-

ходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила 

возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства 

носки. 

  

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, вы-

ходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: вы-

бор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов 

для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила 

ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние пра-

вильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составля-

ющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приго-

товления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулоч-

ных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и 

яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, рез-

ка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп 

и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение при-

прав и пряностей. 



Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Уни-

версамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 

Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продоволь-

ственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов 

питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стои-

мости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для зав-

трака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некото-

рых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приго-

товления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, ма-

каронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужи-

на. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горяче-

го ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего 

ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирож-

ки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глу-

бокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервиро-

ванных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов.  

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городско-

го транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситу-

аций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршру-

ты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.  

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт.  

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 



Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма.  

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправ-

ления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (со-

товая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по теле-

фону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной 

связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения до-

полнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. По-

сещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района).  

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена,  отчества ближайших род-

ственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 

старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правиль-

ная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время.  

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, теат-

ров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому -либо виду деятельности (хобби): кол-

лекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. От-

дых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 

сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на ме-

сяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

 

Тематическое планирование по курсу СБО 9 класс 

 

№ п/п Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание занятий Виды деятель-

ности обуча-

ющихся 

1.  Правила до-

рожного 

движения.  

4 Микрорайон школы. Дорога в школу. Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 
2.  

3.  



4.  Сюжетно-

ролевые игры. 

5.  Личная гиги-

ена. 

7  Значение личной гигиены для здоровья и 

жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, 

правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для со-

вершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, 

уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за ко-

жей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косме-

тические средства для ухода кожей рук. 

Уход за кожей ног: необходимость еже-

дневного мытья ног; приемы обрезания 

ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использова-

нию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). 

Закаливание организма. Значение закали-

вания организма для поддержания здоро-

вья человека. Способы закаливания. Воз-

душные и солнечные процедуры. Водные 

процедуры для закаливания. Способы и 

приемы выполнения различных видов 

процедур, физических упражнений. 

Утренняя гимнастика. Составление ком-

плексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за 

волосами: шампуни, кондиционеры, опо-

ласкиватели. Виды шампуней в зависимо-

сти от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни 

и деятельности человека. Правила береж-

ного отношения к зрению при выполнении 

различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с 

компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зре-

ния. Способы сохранения зрения. Гигие-

нические правила письма, чтения, про-

смотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены 

подростком. Правила и приемы соблюде-

ния личной гигиены подростками (отдель-

но для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека 

вредных веществ: табака, алкоголя, токси-

ческих и наркотических веществ. Вредные 

привычки и способы предотвращения их 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: утрен-

няя гимнасти-

ка. 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  



появления. Табакокурение и вред, наноси-

мый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм че-

ловека.  

12.  Семья  2  Родственные отношения в семье. Состав 

семьи. Фамилии, имена, отчества ближай-

ших родственников; возраст; дни рожде-

ния. Место работы членов семьи, должно-

сти, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанно-

стей в семье. Помощь старших младшим: 

домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение 

книг, просмотр телепередач, прогулки и 

др. правильная, рациональная организация 

досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободное время. 

Досуг как источник получения новых зна-

ний: экскурсии, прогулки, посещения му-

зеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: 

туристические походы; посещение спор-

тивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса 

к какому -либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотогра-

фия и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необ-

ходимость разумной смены работы и от-

дыха. Отдых и бездеятельность. Летний 

отдых. Виды проведения летнего отдыха, 

его планирование. Бюджет отдыха. Подго-

товка к летнему отдыху: выбор места от-

дыха, определение маршрута, сбор необ-

ходимых вещей. 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: со-

ставление ка-

лендаря «Дни 

рождения в 

моей семье» 

  

13.  

14.  Одежда и 

обувь. 

5   Одежда. Виды одежды в зависимости от 

пола и возраста, назначения, способа но-

шения, сезона, вида тканей. Особенности 

разных видов одежды. Головные уборы: 

виды и назначение. Роль одежды и голов-

ных уборов для сохранения здоровья чело-

века. Магазины по продаже различных ви-

дов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды Пре-

дупреждение появление вредителей на 

одежде (моли). Правила и приемы повсе-

дневного ухода за одеждой: стирка, глаже-

ние, чистка, починка. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тка-

ней. Электробытовые приборы для глаже-

 Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: мел-

кий ремонт 

одежды. 

15.  

16.  

17.  

18.  



ния: виды утюгов, правила использования. 

Глажение изделий из различных видов 

тканей. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровше-

гося шва Продление срока службы одеж-

ды: штопка, наложение заплат. Выведение 

пятен в домашних условиях. Виды пятно-

выводителей. Правила выведение мелких 

пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила тех-

ники безопасности при пользовании сред-

ствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. 

Прачечная. Виды услуг. Правила пользо-

вания прачечной. Прейскурант. Химчист-

ка. Услуги химчистки. Правила приема 

изделий и выдачи изделий. Выбор и по-

купка одежды. Магазины по продаже 

одежды. Специализированные магазины 

по продаже одежды. Правила возврата или 

обмена купленного товара (одежды). Хра-

нение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви. Магазины по продаже 

различных видов обуви. Порядок приобре-

тения обуви в магазине: выбор, примерка, 

оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви. Пред-

приятия бытового обслуживания. Ремонт 

обуви. Правила подготовки обуви для сда-

чи в ремонт. Правила приема и выдачи 

обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение пра-

вильного выбора обуви для здоровья чело-

века. 

19.  Питание. 9   Организация питания семьи. Значение пи-

тания в жизни и деятельности людей. Вли-

яние правильного питания на здоровье че-

ловека. Режим питания. Разнообразие про-

дуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приго-

товления пищи и его оборудование. Гиги-

ена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и мо-

лочные продукты: виды, правила хране-

ния. Значение кипячения молока. Виды 

блюд, приготовляемых на основе молока 

(каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды 

хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное ис-

пользование черствого хлеба. Приготовле-

 Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: со-

ставление ме-

ню. 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа:  со-

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  



ние простых и сложных бутербродов и ка-

напе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обра-

ботка, правила хранения. Глубокая замо-

розка мяса. Размораживание мяса с помо-

щью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и 

животного происхождения. Виды расти-

тельного масла (подсолнечное, оливковое, 

рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила 

хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные 

продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, 

ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй 

сорт). Правила хранения муки и круп. Ви-

ды круп. Вредители круп и муки. Просеи-

вание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и 

ее значение для питания. Использование 

соли при приготовлении блюд. Сахар: его 

польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки 

чая. Виды кофе. Польза и негативные по-

следствия чрезмерного употребления чая и 

кофе. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи 

блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и 

холодный завтраки. Бутерброды. Каши. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-

глазунья). Напитки для завтрака. Состав-

ление меню для завтрака. Отбор необхо-

димых продуктов для приготовления зав-

трака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов 

для завтрака. Посуда для завтрака. Серви-

ровка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, 

рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, спо-

собы приготовления). Мясные блюда (ви-

ды, способы приготовления). Рыбные 

блюда (виды, способы приготовления). 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных 

изделий. Фруктовые напитки: соки, некта-

ры. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовле-

ставление кни-

ги рецептов. 



ния обеда. Стоимость и расчет продуктов 

для обеда. Посуда для обедов. Празднич-

ный обед. Сервирование стола для обеда. 

Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и го-

рячий ужин. Составление меню для холод-

ного ужина. Отбор продуктов для холод-

ного ужина. Приготовление несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и 

расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. 

Отбор продуктов для горячего ужина. 

Стоимость и расчет продуктов для горяче-

го ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, 

слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. приго-

товление изделий из теста. Составление и 

запись рецептов. Приготовление изделий 

из замороженного теста.   

Домашние заготовки. Виды домашних за-

готовок: варка, сушка, соление, маринова-

ние. Глубокая заморозка овощей и фрук-

тов. Меры предосторожности при упо-

треблении консервированных продуктов. 

Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

28.  Культура по-

ведения. 

4   Поведение в гостях. 

Поведение в общественных местах. 

 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

Практическая 

работа: изго-

товление упа-

ковки для по-

дарка. 

29.  

30.  

31.  

32.  Жилище. 8  Общее представление о доме. Типы жилых 

помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государствен-

ное. Домашний почтовый адрес. Комму-

нальные удобства в городе и сельской 

местности. Общие коммунальные удобства 

в многоквартирных домах (лифт, мусоро-

провод, домофон, почтовые ящики). Ком-

натные растения. Виды комнатных расте-

ний. Особенности ухода: полив, подкорм-

ка, температурный и световой режим. 

Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание живот-

ных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внеш-

ним видом и здоровьем домашнего питом-

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: уход за 

комнатными 

растениями. 

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  



ца. Домашние животные и птицы в сель-

ской местности: виды домашних живот-

ных, особенности содержания и уход. 

Наиболее распространенные болезни неко-

торых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: 

гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная ком-

ната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых (подсобных) помещений. 

40.  Транспорт. 5   Городской транспорт. Виды городского 

транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения 

в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рацио-

нального маршрута проезда из дома в раз-

ные точки населенного пункта. Расчет сто-

имости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы 

пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транс-

порт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры 

предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Распи-

сание поездов. Виды пассажирских ваго-

нов. 

Междугородний автотранспорт. Автовок-

зал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобре-

тения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, 

аэровокзалы. 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: со-

ставление па-

мятки по без-

опасности на 

разных видах 

транспорта. 

Экскурсия на 

железнодо-

рожный вок-

зал, станцию. 

 

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  Торговля. 4    Магазины по продаже продуктов пита-

ния. Основные отделы в продуктовых ма-

газинах. Универсамы и супермаркеты (ма-

газины в сельской местности). Специали-

зированные магазины. Виды товаров: фа-

сованные, на вес и в разлив. Порядок при-

обретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самооб-

служивание). Срок годности продуктов 

питания (условные обозначения на этикет-

ках). Стоимость продуктов питания.  

Рынки. Виды продовольственных рынков: 

крытые и закрытые, постоянно действую-

щие и сезонные. Основное отличие рынка 

от магазина. 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа:  расчет 

стоимости то-

варов на вес и 

разлив. 

 

Экскурсия в 

магазин 

46.  

47.  

48.  

49.  Средства 4   Основные средства связи: почта, теле-  Беседа. Про-



50.  связи. фон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи 

«Почта России». Виды почтовых отправ-

лений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уве-

домлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного 

вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, за-

казная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пере-

сылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и сто-

имость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной свя-

зи: проводная (фиксированная), беспро-

водная (сотовая). Влияние на здоровье из-

лучений мобильного телефона. Культура 

разговора по телефону. Номера телефонов 

экстренной службы. Правила оплаты раз-

личных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Ви-

део-связь (скайп). 

Особенности, значение в современной 

жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных пе-

реводов. Стоимость отправления. 

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: запол-

нение бланков 

на отправку 

бандеролей. 

Упаковка бан-

деролей. 

Экскурсия на 

почту. 

51.  

52.  

53.  Медицинская 

помощь. 

8   Виды медицинской помощи: доврачебная 

и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы из-

мерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специ-

альных средств (раствора йода, бриллиан-

тового зеленого («зеленки»). Профилакти-

ческие средства для предупреждения ви-

русных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные 

препараты первой необходимости в до-

машней аптечке. Виды, названия, способы 

хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при уши-

бах и травмах. Первая помощь при обмо-

рожениях, отравлениях, солнечном ударе. 

Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, 

умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов 

врача на дом. Медицинские показания для 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

 

Практическая 

работа: изме-

рение темпе-

ратуры тела. 

  

  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  



вызова врача на дом. Вызов «скорой» или 

неотложной помощи. Госпитализация. 

Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспо-

собность: справка и листок нетрудоспо-

собности. 

61.  Экономика 

домашнего 

хозяйства 

 

4    Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на ме-

сяц. Основные статьи расходов. Планиро-

вание расходов на месяц по отдельным 

статьям. Планирование дорогостоящих по-

купок. 

Беседа. Про-

смотр презен-

таций. 

Практическая 

работа: 

упражнения по 

определению 

доходов се-

мьи. 

Составление 

плана расхода 

на месяц. 

62.  

63.  

64.  

65.  Предприя-

тия, органи-

зации, учре-

ждения 

  

1 Образовательные учреждения. Дошколь-

ные образовательные учреждения. Учре-

ждения дополнительного образования: ви-

ды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образова-

тельных организаций дополнительного об-

разования. 

Местные и промышленные и сельскохо-

зяйственные предприятия. Названия пред-

приятия, вид деятельности, основные виды 

выпускаемой продукции, профессии рабо-

чих и служащих. 

Исполнительные органы государственной 

власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назна-

чение. 

Беседа. 

Просмотр пре-

зентации. 

66.  Итоговое по-

вторение. 

2  Повторение изученного за год. Выполнение 

тестовых ра-

бот. 
67.  

68.  Итоговый 

контроль 

знаний. 

1  
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