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1. Пояснительная записка 

 

 

     Рабочая программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: в 2 сб./ Под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, Сб. 1.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курсов социально-бытовой ориентировки  в 5-9 классах для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и подготовка их к самостоятельной жизни. 

      Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи:  

- формирование у обучающихся  знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

- формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья обучающихся и 

условие их социально-психологической адаптации; 

      - развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации обучающихся; 

      - освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков. 

       Воспитательные задачи: 

- развитие умений, необходимых обучающимся для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

- повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об 

окружающем мире. 

- воспитание позитивных качеств личности. 

       Коррекционно – развивающие задачи: 

      - развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, эмоционально – волевой 

сферы. 

 



        2. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» входит в предметную область «Коррекционная 

педагогика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для: 

 5 класса  34  часа   (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

 6 класса  34 часа    (1 час в неделю, 34 учебные недели); 

 7 класса  68  часов (2  часа в неделю, 34 учебные недели); 

 8 класса  68  часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели); 

 9 класса  68  часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Итого: 272 часа 

           

 

 

 

 

 

 

  

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» 
Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Личная гигиена 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

периодичность и правила чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила освещения помещения; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных 

передач. 

Одежда и обувь 

виды одежды и обуви, 

правила ухода за одеждой и обувью.  

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

пищи; 

правила сервировки стола к завтраку; 

правила заваривания чая; 

назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

Личная гигиена 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

причесывать волосы и выбирать прическу. 

 

 

 

Одежда и обувь 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

(повседневная, праздничная, спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к различным 

бытовым химическим средствам. 

 



правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

санитарно-гигиенические требования к использованию химических 

средств  для ухода за посудой. 

Культура поведения 

требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

правила поведения при встрече и расставании; 

формы обращения с просьбой, вопросом; 

правила поведения за столом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище 

виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 

почтовый адрес своего дома и школы-интерната.  

Транспорт 

наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

правила передвижения на велосипеде.  

Торговля, Экскурсии 

основные виды магазинов, их назначение; 

виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки 

товаров в них; 

 

 

Культура поведения 

следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно вести себя при встрече и расставании со 

сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и 

взрослым; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора со 

старшими и сверстниками; 

правильно вести себя за столом во время приема пищи 

(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно 

принимать пищу). 

Жилище 

писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте 

(правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и 

при выходе на улицу); 

соблюдать правила дорожного движения. 

Торговля, Экскурсии 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом 

конкретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в магазине. 



стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака.  

6 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения 

личной гигиены 

во время, физических упражнений, походов; 

правила ухода за ногами.  

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при работе с режущими инструментами, кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

различные меню ужина.  

Семья 

Учащиеся должны иметь представление о 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей 

рук; 

подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки; 

зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

подшивать платья, брюки, рукава; 

подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и 

шелковых тканей; 

гладить эти изделия. 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

отваривать макаронные изделия; 

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 различных меню. 

 

 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 



понятии «семья», 

составе семьи; 

распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами 

семьи. 

Учащиеся должны знать: 

состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких род-

ственников; 

место работы и должность родителей; 

правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных 

учреждениях; 

правила поведения и меры предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при посещении массовых 

мероприятий. 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

гигиенические требования к жилому помещению; 

правила организации рабочего места школьника; 

правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при работе с пылесосом; 

назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в 

квартире. 

Транспорт 

Называть членов своей семьи, рассказывать о месте 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно вести себя в театре, залах музея, читальном 

зале; 

правильно и безопасно вести себя при посещении 

массовых мероприятий. 

 

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

производить сухую и влажную уборку помещения; 

чистить ковры, книжные полки, батареи; 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя 

бытовые химические средства; 

ухаживать за комнатными растениями. 

 



Учащиеся должны знать: 

основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость 

разового, единого и проездного билетов); 

порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов. 

 

Торговля  

Учащиеся должны знать: 

основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 

виды специализированных продовольственных магазинов; 

виды и стоимость различных товаров; 

порядок приобретения товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, 

телеграмм. 

Учащиеся должны знать: 

основные средства связи; виды почтовых отправлений; 

стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов; 

виды телеграфных услуг.  

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы; 

порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой 

помощи», о порядке вызова врача на дом; 

отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать наиболее рациональные маршруты при 

передвижении по городу; 

ориентироваться в расписании движения пригородных 

поездов, определять направление и зоны; 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на 

пригородные поезда. 

Торговля  

Учащиеся должны уметь: 

подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 

обращаться к продавцу, кассиру. 

 

 

Средства связи 

Учащиеся должны иметь представление о 

назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных 

переводов, телеграмм. 

Учащиеся должны уметь: 

находить по справочнику индекс предприятий связи; 

записывать адреса с индексом на конвертах; 

составлять различные тексты телеграмм; 

заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

записываться на прием к врачу; 

вызывать врача на дом; 



приема и амбулаторного лечения от стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

виды медицинской помощи; 

функции основных врачей-специалистов.  

Учреждения, организации и предприятия 

Учащиеся должны знать: 

виды детских учреждений и их назначение; 

адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём 

имеются. 

приобретать лекарства в аптеке. 

 

 

 

Учреждения, организации и предприятия 

Учащиеся должны уметь: 

правильно обращаться к работникам дома детского 

творчества, игротеки и т.д.; 

правильно вести себя во время игры, просмотра фильма 

или журнала в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в школе. 

7 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны иметь представление о: 

- значении правильного режима жизни и рационального питания для 

здоровья подростка; 

- назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 

- необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать 

правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

правила смены одежды и нательного и постельного белья; 

санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Учащиеся 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, стирке вручную и с помощью стиральной 

Личная гигиена 

 Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться индивидуальными предметами личной 

гигиены.  

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины; 

гладить одежду и белье. 

 



машины; 

последовательность и особенности утюжки одежды из различных 

тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей и т. д.; 

назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

последовательность приготовления блюд; 

возможности использования электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила пользования ими; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

правила пользования столовыми приборами.  

Семья 

Учащиеся должны знать: 

различные тихие и подвижные игры. Учащиеся должны уметь: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения при встрече и расставании; 

правила поведения в гостях; 

правила вручения и приема подарков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов, консервированных 

продуктов и полуфабрикатов); 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду. 

 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста правила игры и играть 

с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 



 

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 

функции железнодорожного транспорта; 

виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий); 

примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и 

дальности расстояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа.  

 

Торговля 

Учащиеся должны иметь представление 

о назначении промтоварных магазинов; 

о порядке приобретения товаров. Учащиеся должны знать: 

ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

стоимость отдельных товаров.  

вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна. 

 

 

 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала 

центральную железнодорожную справочную по телефону. 

 

 

 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 



Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

виды и способы упаковки бандеролей. Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники); 

правила применения и назначения медицинских средств, входящих в 

состав домашней аптечки; 

местные лекарственные растения; 

правила обработки раны и наложения повязки, меры по преду-

преждению осложнений после микротравм; 

правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах 

(покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение ближайших промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 

виды выпускаемой продукции; 

названия рабочих специальностей.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: 

заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковывать бандероли. 

 

 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

обрабатывать раны и накладывать повязки; 

накладывать временные шины. 

 

 

 

 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам 

предприятий. 

 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на получение заработной платы. 



говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или 

дома; 

составные части бюджета семьи; 

заработную плату членов семьи.  

8 класс   Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила 

пользования ими. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических 

тканей; 

правила и последовательность утюжки изделий; 

правила пользования прачечной, виды услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

правила пришивания меток; 

правила пользования прачечной самообслуживания.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 

способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

способы и последовательность соления и квашения овощей; 

способы варки варенья из фруктов и ягод.  

 

 

Семья 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложки; 

правила и периодичность купания ребенка; 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать косметические средства в зависимости от цели, 

состояния кожи, времени года; 

правильно пользоваться косметическими средствами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических 

тканей; 

утюжить блузки, рубашки, платья; 

заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 



правила и последовательность одевания и пеленания грудного 

ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, 

посуды, игрушек; 

правила ухода за грудным ребенком.  

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в обще-

ственных местах, дома; 

требования к внешнему виду молодых людей.  

 

 

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

Учащиеся должны иметь представление о назначении 

междугородного автовокзала, речного и морского порта 

Учащиеся должны знать 

основные автобусные маршруты; 

основные маршруты водного транспорта.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь представление о назначении 

специализированных магазинов. 

Учащиеся должны знать 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

выбирать косметические средства, украшения; 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, а также характер 

предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, 

танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

мыть кафельные стены, чистить раковины; 

пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам, используемым при уборке кухни и санузла. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; покупать билет, 

обращаться за справкой. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупку с учетом различных условий; 

подсчитывать стоимость покупок; 

культурно вести себя в магазине. 



ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

правила пользования телефонным справочником; 

номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных 

служб, милиции и т.д.); 

функции и виды междугородной телефонной связи; 

правила пользования автоматической телефонной связью; 

тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, 

выходные дни, зависимость оплаты от дальности расстояния; 

порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

порядок заказа разговора в кредит.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 

(правила обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при 

обмораживании разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

виды глистных заболеваний и меры их предупреждения.  

 

Учреждения и организации и предприятия 

Учащиеся должны знать: 

куда обращаться в случае необходимой помощи; 

адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела 

социального обеспечения, отдела народного образования, комиссии 

 

 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

получать по телефону справки, узнавать время; 

культурно разговаривать по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

оказывать первую помощь утопающему. 

 

 

 

Учреждения и организации и предприятия 

Учащиеся должны уметь: 

Обращаться с вопросами в необходимые учреждения. 

 

 

 



по делам несовершеннолетних, отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать 

основные статьи расхода в семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения платы за телефон; 

порядок планирования крупных покупок; 

стоимость одежды, обуви, мебели и др.  

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь 

подсчитывать расходы; 

планировать расходы на день, на две недели с учетом 

бюджета семьи; 

снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии и газа; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки, 

9 класс  

 

Личная гигиена 

Учащиеся должны знать о вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны иметь представление о 

стиле одежды и моде; 

средствах выражения индивидуальности; 

воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 

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

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. 

 

Личная гигиена 

 

 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны уметь: 

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 

Учащиеся должны иметь представление о диетическом питании. 

Учащиеся должны знать: 

способы приготовления национальных блюд; 

правила сервировки праздничного стола; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья 

Учащиеся должны иметь представление о 

порядке и условиях заключения и расторжения брака, основах 

семейных отношений, семейных традициях, организации досуга и 

отдыха в семье; 

морально-этических нормах взаимоотношений в семье, об 

обязанностях членов семьи, связанных с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами 

семьи. 

Культура поведения 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 

культуру поведения, нормы морали и этики в современном обществе, 

нормы поведения с соседями по коммунальной квартире и по 

площадке (приветствие, взаимоуважение, взаимопомощь); 

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

время визита). 

Жилище 

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; 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

готовить отдельные диетические блюда. 

Семья 

 

Учащиеся должны уметь 

• анализировать различные семейные ситуации и давать им 

правильную оценку. 

 

 

 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

встречать гостей, вежливо вести себя во время приема 

гостей; 

анализировать поступки людей и давать им правильную 

оценку; 

соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

расставлять мебель в квартире (на макете); 

подбирать детали интерьера. 

 

 



правила сохранения жилищного фонда.  

Транспорт 

Учащиеся должны иметь представление 

о назначении авиатранспорта. Учащиеся должны знать: 

основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата билетов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

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.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

современные виды связи; 

виды денежных переводов, их стоимость.  

Медицинская помощь 

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). 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 

ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать транспортные средства. 

 

 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупки в соответствии со своими 

потребностями и возможностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; 

оформлять квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

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

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего больного. 

 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, просьбами к работникам 



местонахождение предприятий бытового обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь представление о 

значении и характере культурных потребностей; 

значений 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.  

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать: 

отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по трудоустройству; 

местонахождение и названия предприятий, где требуются рабочие 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. 

предприятий бытового обслуживания. 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать расходы на культурные и 

текущие потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и внесение денег в 

сберкассу. 

 

 

 

 

 

Профориентация и трудоустройство 

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 учреждений для устройства на 

работу. 

 

 

 



4. Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

Основные разделы и темы.  

5 КЛАСС 

Личная гигиена 

Теоретические сведения: значение гигиены для жизни и здоровья человека, правила и приемы выполнения утреннего туалета, здоровье и 

красота прически, содержание в чистоте и порядке личных вещей: носовой платок, зубная щетка, расческа, мочалка, полотенце, трусики, 

носочки. Гигиена зрения, значение зрения в жизни и деятельности человека, правила бережного отношения к зрению. Пагубное влияние 

курения, алкоголя на здоровье и развитии детского организма.  

 Практические задания: выполнение утреннего туалета (мытье рук, лица, чистка зубов, причесывание волос), стрижка ногтей, стирка 

носового платка. 

Одежда и обувь 

Теоретические сведения: значение одежды, обуви, головных уборов для сохранения здоровья человека, их виды и назначение. Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой и обувью, подготовка к сезонному хранению. 

Практические задания: чистка и сушка повседневной одежды. 

Питание  

Теоретические сведения: значение питания в жизни и деятельности человека, разнообразие продуктов. Влияние правильного режима 

питания на здоровье. Место приготовления пищи и его оборудование.  Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. Правила и 

приемы ухода за посудой и помещением для приготовления пищи. Сервировка стола. 

 

Практические задания: приготовление бутербродов, сервировка стола, чистка и мытье кухонных принадлежностей. 

 Семья 

Теоретические сведения: семья, родственные отношения в семье ( мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка), состав семьи учащегося 

 ( ф.и.о. и возраст каждого члена семьи), взаимоотношения между членами семьи и взаимопомощь. 

 

Практические задания: составить родовое древо своей семьи. 

Культура поведения 

Теоретические сведения: значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя, способы исправления. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Приемы обращения к людям с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. 

Практические задания: выполнять упражнения для правильной осанки. 



Ролевые игры. 

 Жилище 

Теоретические сведения: виды жилых помещений в городе и селе, помещения интерната и жилого дома, виды жилья: собственное  и 

государственное. Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции – комнаты отдельные, смежные. По назначению – 

спальня, гостиная, ванна, кухня и другие.  Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес дома, школы – интерната. 

Практические задания: заполнить почтовый адрес на открытке, конверте. 

Транспорт 

Теоретические сведения: виды транспортных средств, проезд  в школу – интернат и обратно, правила поведения в транспорте, правила 

поведения в транспорте, правила дорожного движения, знаки дорожного движения. 

Практические задания: изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе, оплата проезда в транспорте, 

составление маршрута от дома до школы. 

 Торговля 

Теоретические сведения: виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей и животных. 

Продуктовые магазины и их отделы. Специализированные магазины. Виды товаров: на развес, в розлив, фасованные. Порядок приобретения 

товаров в продовольственном магазине. Срок годности, стоимость товаров. 

Практические задания: экскурсия в продовольственный магазин. 

 

6 класс 

Личная гигиена 

Теоретические сведения: значение и способы закаливания организма. Сезонная одежда и обувь, головные уборы. Правила и приемы ухода 

за органами зрения.  Контактные линзы, корректирующие  очки, хирургическое вмешательство. Губительное влияние наркотических и 

токсических веществ на организм человека. 

Проведение акции « Мы против наркотиков!». 

Практические задания: сделать гимнастику для глаз, нарисовать плакат. 

Одежда и обувь 

Теоретические сведения: значение опрятного вида человека, правила ухода за одеждой. Пришивание пуговиц, крючков, петель. Правила и 

приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажной ткани. Правила и приемы глажения. 

Практические задания: стирка, пришивание, глажение. 

 



Питание 

Теоретические сведения:  гигиена приготовления пищи. Инструктаж по работе на кухне.  Приготовление блюд из круп, макаронных 

изделий,  картофеля, молока и молочных продуктов. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Холодильник, правила 

пользования. Способы выбора доброкачественных продуктов. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами. Пользование 

химическими моющими средствами. Составление рецепта приготовления блюд. Приготовление пищи с минимум тепловой обработки на 

электроплите.  

Практические задания: мытье посуды, составить рецепт, приготовление каши, варка яиц, заваривание чая, варка макаронных изделий, 

пюре. 

 

Семья 

Теоретические сведения:  место работы каждого члена семьи, права и обязанности каждого члена семьи. Распределение обязанностей. 

Практические задания: составить рассказ о своей семье. 

 

Культура поведения 

Теоретические сведения: правила поведения в общественных местах ( театре, кинотеатре, музее, библиотеке). Способы ведения разговора 

со старшими и сверстниками. Такт в общении. 

 Практические задания: ролевые игры. 

 

Жилище 

Теоретические сведения: гигиенические требования к жилому помещению, меры их обеспечения. Повседневная сухая и влажная уборка 

жилого помещения. Использование пылесоса. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия ( лак, полировка). Уход за мягкой мебелью. 

Уход за комнатными растениями. 

Практические задания: уборка помещения, чистка мебели. 

 

Транспорт 

Теоретические сведения: городской транспорт, оплата проезда во всех видах транспорта. Рациональные маршруты передвижения от дома 

до школы-интерната. Передвижение в разные точки города. Пригородные поезда. Расписание. Направления. Приобретение билетов с 

использованием кассы-автомата. 

Экскурсия на вокзал. 



Торговля 

Теоретические сведения: магазины промышленных товаров, отделы в магазинах. Специализированные магазины промышленных товаров, 

их отделы. Порядок приобретения товаров. Правила обмена товара. Подбор продуктов с учетом меню. 

Экскурсия в магазин. 

Практические задания: приобретение доступного по цене товара. 

 

Средства связи 

Теоретические сведения: основные средства связи ( почта, телефон,  компьютер), их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений 

( письма, денежные переводы, бандероль). Виды писем ( открытое, закрытое, с уведомлением, простое, заказное). Стоимость отправлений. 

Телеграф и его услуги. Виды телеграмм. Стоимость. 

Практические задания: заполнение бланков на отправку бандероли, посылки, составление описи вложения. 

 

Медицинская помощь 

Теоретические сведения: виды медицинской помощи, доврачебная помощь и врачебная помощь. Виды медицинских учреждений. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. Лекарственные растения в домашней аптечке. 

Экскурсия в аптеку. 

Учреждения, организации, предприятия 

Теоретические сведения: дошкольные учреждения города, дома детского творчества, лицеи, колледжи, их назначение. 

Экскурсия в дом творчества. 

 

7 класс 

Личная гигиена 

Теоретические сведения: особенности  личной гигиены в жизни подростка, правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

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

Практические задания: мытье волос шампунем 

Одежда и обувь 

Теоретические сведения: значение продления срока службы одежды, виды штопки, наложение заплат, использование бытовой техники при 

стирке белья из хлопчатобумажной ткани, ручная стирка изделий из шелка, правила и приемы глажения белья. Прачечная. Виды услуг. 

Правила пользования прачечной. 



Инструктаж по технике безопасности при работе с утюгом. 

Экскурсия в прачечную. 

Практические задания: наложение заплатки, стирка мелких изделий. 

 

Питание 

Теоретические сведения: виды питания, рацион. Значение первых и вторых блюд. Использование механических и электробытовых 

приборов для приготовления пищи. Инструктаж по технике безопасности при работе с бытовыми приборами. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина. Составление меню на неделю. Возможности электробытовых приборов, Обработка мясных, овощных, рыбных блюд.  

Практические задания: приготовление блюд из овощей, рыбных и мясных продуктов. Составление меню на неделю. 

 

Семья 

Теоретические сведения: помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми ( умывание, одевание, обувание, причесывание). 

Соблюдение чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

Практические задания: одеть куклу. 

 

Культура поведения 

Теоретические сведения: правила и приемы приглашения в гости, формы отказа. Подготовка к поездке в гости. Правила поведения в 

гостях. 

Практические задания: сюжетно – ролевая игра « Я приглашаю вас на День рождения». 

 

 Жилище 

Теоретические сведения: регулярная и сезонная уборка жилого помещения, подготовка квартиры к зиме, лету и т.д. Уход за полом в 

зависимости от покрытия ( лак, линолеум, паркет, ковер, ковролин). Средства ухода за полом. Правила содержания в доме животных ( 

собака, кошка, попугай). 

Практические задания: подготовить помещение к зиме, пользование пылесосом, мытье полов. 

Транспорт 

Теоретические сведения: междугородный, железнодорожный транспорт. Вокзалы и их назначение. Расписание. Службы вокзалов. Виды  

пассажирских вагонов. Стоимость проезда. Камеры хранения, их назначение. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. 



 

Торговля 

Теоретические сведения: универмаги и универсамы, их значение. Сельмаг и сельпо. Их значение. Отделы магазинов. Стоимость некоторых 

товаров. Порядок приобретения товаров. Распродажа и ее значение. Прием товара у населения. 

Практические задания: оплата в кассе, хранение чека. 

 

Средства связи 

Теоретические сведения: почта, виды бандеролей. Порядок отправления, стоимость. Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. 

Стоимость. Посылки и бандероли, отправленные наложенным платежом.  Экскурсия на почту. 

Практические задания: заполнение бланков на отправку бандероли, упаковка, определение стоимости. 

 

Медицинская помощь 

Теоретические сведения: виды доврачебной помощи, правила измерения температуры. Лекарственные растения. Лекарственные растения, 

растущие в Лужском районе. Первая медицинская помощь при травмах . Наложение повязки. Меры по предупреждению переломов. Состав 

домашней аптечки. 

Практические задания: наложение шины. 

 

Учреждения, организации и предприятия. 

Теоретические сведения: заводы города Луги. 

Практические задания: сделать фоторепортаж по итогам посещения предприятия. 

8 класс 

Личная гигиена 

Теоретические сведения: значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств 

косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Практические задания: сделать макияж с использованием средств косметики. 

 

Одежда и обувь 

Теоретические сведения: особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных тканей. Особенности ухода за одеждой, 

изготовленной из синтетических тканей. Химчистка. Услуги. 



Практические задания: стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Глажение блузок, рубашек, платков.  

 

Питание 

Теоретические сведения: виды теста, дрожжевое и пресное тесто. Заготовка продуктов впрок: варенья, соленья. Рецепт. 

Практические задания: запись рецептов для приготовления изделий из теста, приготовление блинов. 

 

 

Семья 

Теоретические сведения: грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской посуды, игрушек. 

Практические задания: мытье детских игрушек, кормление куклы, одевание, уборка детской постели. 

 

Культура поведения 

Теоретические сведения: Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. Стили одежды. 

Практические задания: ролевые игры. 

 

Жилище 

Теоретические сведения: виды моющих средств при уборке кухни, сан. узла, ванны. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

химическими моющими средствами. 

Практические задания: уборка школьного сан. узла. 

 

Транспорт 

 Теоретические сведения: междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные остановки. Расписание. Стоимость проезда.  

Практические задания: приобретение билета. 

 

Торговля 

Теоретические сведения: Рынки. Виды рынков. Различия между рынком и магазином. 

Экскурсия на рынок. 

 

Средства связи 



 Теоретические сведения: виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом. Культура разговора по телефону. Вызов 

полиции, пожарной команды, газовой службы, скорой помощи. Междугородная телефонная связь. Тарифы разговоров. 

Практические задания: участие в ролевой игре. 

Медицинская помощь 

Теоретические сведения: первая помощь при несчастных случаях. Меры предупреждения несчастных случаев. Первая помощь 

утопающему. Искусственное дыхание. Меры предупреждения несчастных случаев в быту. Инструктаж по технике безопасности при работе 

с бытовыми приборами. 

Практические задания: оказание первой помощи при ожоге. 

 

Учреждения, организации, предприятия. 

Теоретические сведения: департамент, муниципалитет, префектура, полиция. Назначение. 

Экскурсия в префектуру. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Теоретические сведения: бюджет семьи. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов ( оплата коммунальных услуг, питание, 

оплата проезда). Виды приобретений. Приобретение за наличные и в кредит. Документы, необходимые для приобретения товара в кредит. 

Повышение уровня культуры. Сбережения. Значение и способы  экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов. 

Практические задания: ролевая игра « Покупка телевизора в кредит», покупка журналов в киоске, упражнения в снятии показаний 

счетчиков, составление бюджета семьи, составление доверенности. 

9 класс 

Одежда и обувь 

Теоретические сведения: стиль одежды, мода. Обновление одежды, замена мелких деталей одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии 

с назначением. Средства и правила выведения мелких пятен. Строжайшее соблюдение техники безопасности при работе с химическими 

составами. 

Практические задания: подобрать из предложенного одежду и обувь в соответствии с размером, ролевая игра « Одень куклу», вывести 

пятно. 

 

Питание 



 Теоретические сведения: диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление русских национальных блюд. Рецепты 

диетических блюд. Составление меню. 

Практические задания: приготовление каши, приготовление пельменей, сервировка праздничного стола. 

 

Семья 

Теоретические сведения: российская семья. Условия создания семьи, семейные отношения. Распределение обязанностей  по ведению 

хозяйства. Формы организации досуга и отдыха семьи. Семейные традиции. Традиции  России. 

Практические задания: составить рассказ о традициях своей семьи. 

 

Культура поведения 

Теоретические сведения: адекватность поведения в обществе. Нормы и правила поведения в современном обществе. Правила хорошего 

тона в общении с друзьями и близкими. 

Практические задания: участие в сюжетно-ролевой игре « К нам гости пришли». 

 

Жилище 

Теоретические сведения: рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранность жилищного фонда. ЖКХ. 

Практическая работа: упражнения в расстановке мебели на макете. 

 

Транспорт 

 Теоретические сведения: назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Практические задания: ролевая игра « Аэропорт». 

 

Торговля 

 Теоретические сведения: межрегиональные, международные, межгородские, сельские, межрайонные ярмарки. Виды ярмарок. Время и 

место проведения ярмарок. Цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных. Значение ярмарок. 

Практические задания: организация школьной ярмарки. 

 

Средства связи 

Теоретические сведения: виды денежных переводов. Стоимость отправления. Виды связи. Их значение в современном мире. 



Практическая работа: экскурсия на почту . 

 

Медицинская помощь 

Теоретические сведения: инфекционные заболевания. Меры по предупреждению инфекционных заболеваний. Правила ухода за больным. 

Условия, необходимые больному. Документы, подтверждающие нетрудоспособность. Правила получения данных документов. 

Практические задания: измерить температуру, застелить постель больного. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Теоретические сведения: предприятия бытового обслуживания. Услуги, которые оказывают эти предприятия. Прачечная, химчистка. 

Ателье. « Сигнал».  ЖЭУ. ПНИ. ЦРБ ( Больница им. Ленина). Домоуправление. Экскурсия. 

Практические задания: промаркировать белье. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Теоретические сведения: бюджет семьи. Доверенность и ее оформление. Виды государственных страхований. Государственные гарантии. 

Повышение уровня культуры. Покупка книг, посещение театров, музеев. Сбережения. Значение и способы экономии расходов. Виды 

вкладов, хранение сбережений. 

Практические задания: рассчитать бюджет семьи. 

 

Трудоустройство 

Теоретические сведения: учреждения и отделы по трудоустройству. Центр занятости населения Оформление на работу. Документы, 

необходимые для оформления на работу Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка. Правила их составления. 

Практические задания: экскурсия в Лужский центр занятости, заполнение анкет. 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 5 

классе 

 (1 час в неделю – в год 34ч). 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

экскурсий 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Личная 

гигиена 

 

4 ч.   Понятие гигиена. 

Работа с таблицей о правилах выполнения утреннего туалета. 

Просмотр видеофрагментов о прическах. 

Выполнение утреннего туалета.  Формулировать  ответы  на вопросы. 

Последовательность ухода за личными вещами.  Стирка носового платка. 

Последовательное выполнение гимнастики для глаз. 

Словесный рассказ с элементами демонстрации.  

Работа с различными литературными источниками. 

Работа в парах по изготовлению плаката о вреде курения и алкоголя. Изготовление плаката 

против наркотиков. 

Одежда и 

обувь 

         2 ч.  Беседа с иллюстрациями о правилах и приемах ухода за одеждой и обувью. Чистка одежды 

щеткой, складывание в коробки, сортировка. 

Выбор средств для ухода за одеждой и обувью. 

Питание 7 ч.   

  

 

 

 Просмотр мультимедийной презентации о питании человека и его значении.  Понятие 

животная и растительная пища. 

Работа с наглядным пособием.  Рассматривание помещения кухни и оборудования. Инструктаж 

по ТБ нахождения на кухне.  Ответы на вопросы. Рассказ о своей кухне. Работа с 

технологической картой приготовления винегрета. Инструктаж по ТБ работы с колющими и 

режущими предметами. Выполнение последовательности приготовления винегрета. Анализ 



полученного результата.  Инструктаж по ТБ при использовании моющих средств. 

Использование средств индивидуальной защиты рук. Мытье посуды, уборка помещения.  

Извлечение информации из учебного пособия и мультимедийной презентации. Выполнение 

последовательности сервировки стола с опорой на иллюстративный материал. Анализ 

выполненной работы . Самооценка. Сервировка стола. 

Семья 

 

3 ч.   Изучить понятие «семья». Извлечение информации из учебника. Составить рассказ о своей 

семье. Нарисовать рисунок на тему « Моя семья».  Анализировать состав семьи. Составить 

родовое древо. Моделирование различных ситуаций в семье. Оценка своей роли в семье.  

Культура 

поведения 

 

 

3 ч.  Словесно-иллюстративный рассказ о значении осанки для человека и способах ее исправления. 

 Изучить понятие « осанка». Принимать правильную позу в положении сидя и стоя. Следить за 

походкой. Выполнять упражнения. Находить в тексте информацию по теме урока.  

Моделирование реальных ситуаций. Вежливо обращаться с просьбой.  Опрос-беседа о 

правилах поведения за столом. Демонстрация правил поведения за столом. 

Жилище 

 

 

4 ч.   Изучить понятия « жилое помещение» и « нежилое помещение». Рассматривание образцов 

помещений. Рассказать о своем жилище. Обобщать понятия и виды помещений.  Словесная 

беседа о видах жилья собственного и государственного. Анализировать свое жилье по 

наводящим вопросам. Изучить понятия « смежные». Различать виды отопления в городе и селе.  

Демонстрация примеров жилых помещений в мультимедийной презентации. Рассказать о 

своем жилье. Изучить почтовый индекс города, села. Уметь написать его на конверте. Понятие 

«индекс». Анализировать правильность написания. 

Транспорт 4 ч.  Слушать учителя. Изучить понятие « транспорт». Рассматривать иллюстрации. Различать 

транспорт по категориям. Извлекать информацию из презентации и учебника.  Составить карту 

проезда от дома до школы-интерната.  Моделирование реальных ситуаций. Анализ этих 

ситуаций. Рассказ примеров из жизни.  Формулировать ответы  на  вопросы. Соблюдать 

правила поведения.  Составление таблицы «правила дорожного движения» и « знаки 

дорожного движения» самостоятельно. Уметь отвечать на поставленные вопросы. Изготовить 

знаки дорожного движения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговля 7 ч 1ч Различать  виды торговых предприятий в нашем городе и их местоположение, назначение. 

Проявлять интерес к посещению этих предприятий. Извлекать информацию из различных 

источников. Рассказ из жизненного опыта учащегося о посещении продуктового магазина, о 

товарах, которые в нем продаются. Просмотр презентации.  Формулировать ответы на вопросы. 

Слушание учителя. Запись в тетрадь. Отвечать на вопросы. Моделирование реальных 

ситуаций. Работа в парах. Анализ ситуаций. Различать товары на развес, в розлив, фасованные. 

Обобщать информацию. Слушать. Работа с перфоконвертами. Изучить порядок приобретения 

товара. Изготовить памятку в тетрадь. Знать виды товаров. Извлекать информацию из 

презентации.  Изучить сроки годности различных товаров и их стоимость. Работать с 

наглядным материалом. Извлекать главные мысли в тексте. Анализировать цены в магазинах 

на сегодняшний день. Обобщать из личного опыта. Определить срок годности товара. 

Словесно-иллюстративный рассказ о технологии хранения товаров. Изучить устройство 

холодильника. Понятие « холодильник». Его назначение.  

ИТОГО 34 1  



Тематическое планирование по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» в 6 классе 

 (1 час в неделю – в год 34ч.) 

 

Название раздела Количество часов В том числе экскурсий Основные виды учебной деятельности 

Личная гигиена 3 ч.  Познавательная беседа о сезонах в природе. Повторение изученного 

материала. Инструктаж о правилах поведения в кабинете СБО. 

Иллюстративный рассказ о видах сезонной одежды и обуви, а также 

головных уборах. Работа с картинками и карточками. 

Самостоятельное заполнение таблицы.  Изучить строение 

человеческого глаза, приемы гимнастики для глаз. Изучить понятие « 

офтальмолог». Выполнять гимнастику для глаз. Просмотр 

видеофильма о влиянии наркотических и токсических веществ на 

организм человека. Изготовление плаката « Мы против наркотиков!» 

Одежда и обувь 4 ч.  Опрос-беседа о значении опрятного вида человека. Извлечение 

информации из учебного пособия о приемах ухода за одеждой. 

Демонстрация правильного пришивания пуговиц, петель, крючков.  

Инструктаж по ТБ работы с колющими предметами. Словесно-

иллюстративный рассказ о правилах и приемах ручной стирки 

изделий из х\б ткани. Демонстрация приемов стирки.  Инструктаж по 

ТБ работы с моющими средствами. Ручная стирка. Иллюстративный 

рассказ о правилах и приемах глажения в домашних условиях. 

Демонстрация приемов глажения.  Инструктаж по ТБ работы с 

нагревательными приборами. 

Питание 6 ч.  Рассказ о гигиенических требованиях к приготовлению пищи.  

Инструктаж по ТБ работы на кухне.  Изучить понятие «холодильник» 

и его устройство. Выполнять последовательность ухода за 

холодильником. Словесно-иллюстративная беседа о способах выбора 



доброкачественных продуктов. Составление памятки. Ответы на 

вопросы. Работа в парах. Оценивание товарища. 

Опрос-беседа из личного опыта учащихся о бутербродах к чаю, к 

кофе. Отвечать на вопросы о видах бутербродов (повторение). 

Инструктаж по ТБ при приготовлении бутербродов. Демонстрация 

способов приготовления. Подбирать продукты с учетом меню. 

Оценка качества приготовленного блюда. Пользоваться 

технологической картой. 

Слушать учителя о правилах  и приемах ухода за посудой и 

кухонными приборами.  

Извлечение информации из учебника. Соблюдение ТБ при 

пользовании химическими моющими средствами. Демонстрировать 

использование средств защиты. Оценивание и самооценка. 

 Извлекать информацию из видео и мультимедиа. Пользоваться 

технологической картой при приготовлении макарон. Оценивание и 

самоанализ. 

Семья  2 ч.  Опрос-беседа о месте работы членов семьи учащегося. Составить 

рассказ. Выявлять аналогии с другими рассказами. 

Выявить какие права и обязанности могут быть в семье. Извлекать 

информацию из литературных источников. Обращаться к семейному 

кодексу РФ. Давать примеры из личного опыта. 

Культура 

поведения 

2 ч.  Словесно-иллюстративный рассказ о правилах поведения в 

общественных местах. Знать какие места являются общественными. 

Демонстрировать пример поведения в театре, музее и т.д. 

Составить памятку в тетради по правилам поведения. Знать способы 

ведения разговора. Демонстрировать эти способы. Оценивать 

правильность применения. Изучить понятие « такт». Проявлять 

тактичность в общении. 

Жилище 3 ч.  Извлечение информации из различных источников. Знать 



гигиенические требования к жилому помещению. Демонстрировать 

соблюдение этих требований.  Ухаживать за комнатными 

растениями. Производить сухую и влажную уборку помещения. 

Чистить ковры, книжные полки, батареи. Пользоваться пылесосом. 

Соблюдать ТБ при использовании средства для уборки. Знать 

основные правила ухода за мебелью, в зависимости от ее покрытия. 

Использовать средства для ухода за мебелью.  

Транспорт 3 ч.  Словесно-иллюстративный рассказ о городских видах транспорта. 

Изучить понятие « транспорт».  

Демонстрировать оплату проезда. Участвовать в ролевых играх.  

Опрос-беседа о том, как учащийся добирается до школы и обратно. 

Показать умение ориентироваться в расписании автобусов. 

Участвовать в ролевой игре. Нарисовать маршрут передвижения от 

дома до школы. Оценивание товарища и самооценка. 

Извлекать информацию из различных источников. Ориентироваться в 

расписании. Приобретать билет. Участвовать в ролевых играх. 

Торговля 3 ч. 1ч. Изучить понятие  

« магазин промышленных товаров». Демонстрировать обращение с 

просьбой к продавцу. Приобретение товара. Ориентация в отделах. 

Изучить понятие « специализированный магазин». Демонстрировать 

обращение с просьбой к продавцу. Приобретение товара. Ориентация 

в отделах. Слушание учителя о порядке приобретения товаров и 

правилах обмена товаров. Составить памятку в тетради. 

Демонстрировать пример обмена товара. Вежливо обращаться с 

просьбой. 

Средства связи 4 ч. 1ч. Словесно-иллюстративный рассказ о современных средствах связи. 

Извлекать информацию из различных источников.  

Изучить понятия  « почта», «письмо», « перевод», « бандероль». 



Участвовать в ролевых играх. Изучить виды писем и стоимость их 

отправления.  Демонстрировать обращение к работнику почты. 

Изучить понятие « оператор». Показать последовательность 

написания и отправления письма с уведомлением. Тренироваться в 

заполнении поздравительной открытки.  Самооценка. Изучить 

понятие« телеграф». Извлекать информацию из учебного пособия. 

Различать виды телеграмм. Отправлять телеграмму. Заполнять 

бланки отправления. Самоконтроль и самооценка. 

Медицинская 

помощь 

3 ч.    Изучить понятия 

 « доврачебная» и «врачебная» помощь. Провести аналогии между 

этими понятиями. Оказать доврачебную помощь в виде измерения 

температуры. Соблюдать ТБ при использовании термометра. 

Демонстрировать последовательность вызова врача на дом. 

Иметь представление о медицинских учреждениях города. Составить 

памятку о правилах поведения в этих учреждениях. Уметь собрать 

необходимые документы для посещения врача.  Дать определение 

слову «глисты». Извлекать информацию из различных источников. 

Определять причины заболевания и меры предупреждения 

заболевания. Классифицировать препараты, которые сейчас 

существуют для предупреждения глистов, читать аннотацию. 

Понятие « аннотация». Демонстрировать правильное мытье рук с 

использованием различного мыла.  

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

1 ч.   Словесно-иллюстративный рассказ о детских учреждениях нашего 

города и для чего они нужны. Проанализировать правила приема в 

эти учреждения, провести аналогию. Демонстрировать правила 

поведения в данных учреждениях. Ролевые игры.  

ИТОГО 34 2  

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка»  в 7 классе  

(2 часа в неделю-  68ч. в год) 

 

Раздел Количество 

часов  

В том числе 

экскурсий 

Основные виды учебной деятельности  

Личная гигиена           4 ч.   Беседа-опрос о личной гигиене и о правилах, приемах сохранения чистоты тела.  

Выполнять основные правила гигиены.  

Слушать учителя. Оценивать себя и товарищей. 

Переносить информацию из текста в тетрадь. Изучить типы волос и средства 

борьбы с перхотью. Проявлять интерес к практической деятельности. 

Ухаживать за волосами. 

Одежда и обувь 8 ч.   Словесно-иллюстративная беседа о значении продления срока службы одежды.  

Демонстрировать виды штопки и наложение простой заплатки.    Изучить 

последовательность загрузки стиральной машины. Соблюдать ТБ при 

использовании бытовой техники. Сортировать белье. Применять знания о 

символах на одежде на практике. Рассказ о правилах и приемах глажения белья. 

Демонстрировать использование утюга. Дать понятие «предприятие бытового 

обслуживания» и «прачечная». Извлекать информацию из различных 

источников и переносить ее в тетрадь. 

Питание 6 ч. 

 

 

 

 Изучить понятия  «диетическое» и « лечебное» питание. 

 Записать рецепты разных видов питания. Извлекать информацию из различных 

источников и переносить ее в тетрадь. Словесная беседа о значении первых и 

вторых блюд для питания человека. Запись рецептов. Готовить овощные блюда. 

Демонстрировать приготовление супа простого. Соблюдать ТБ при работе на 

кухне. Сервировать стол к обеду. Изучить правила использования бытовыми 

приборами. Извлекать информацию из различных источников и переносить ее в 

тетрадь. Демонстрировать последовательность использования прибора. 

Демонстрировать способы обработки овощных, мясных, рыбных блюд. 



Изучить правила составления меню. Составить свое меню. Формулировать 

ответы на вопросы.  

Семья 2ч.  Словесно-иллюстративный рассказ о приемах ухода за маленькими детьми. 

 Демонстрировать приемы ухода: одевание, обувание, причесывание, купание. 

Участвовать в ролевых играх. 

 Проявлять интерес к практической деятельности. 

Знакомиться с инструкцией по соблюдению чистоты дома и в школе. 

Демонстрировать приемы наведения чистоты. 

Формулировать ответы на вопросы. Применять на практике полученные знания 

дома. 

Культура 

поведения 

6ч.  Изучить правила и приемы приглашения в гости. Участвовать в ролевых играх. 

Демонстрировать приемы приглашения в гости.  Заполнить пригласительный 

билет. Показать приемы отказа. Участвовать в беседе и ролевых играх.  

Словесный рассказ о правилах подготовки к поездке в гости. Извлекать 

информацию из различных источников и переносить ее в тетрадь .Выбирать 

одежду для похода в гости.  Участвовать в ролевых играх. Беседа о правилах 

поведения в гостях. Демонстрировать соблюдение правил поведения в гостях.  

Участвовать в сюжетно-ролевой игре. Оценивать себя и товарищей. 

 

 

 



Жилище  4ч.   Изучить понятия «регулярная» уборка и « сезонная» уборка. Различать эти 

понятия. Демонстрировать приемы уборки.  Выполнять работу в определенной 

последовательности. Беседа о правилах подготовки жилого помещения к зиме, 

лету и т.д. Демонстрировать подготовку помещения к следующему сезону. 

Участвовать в беседе о видах пола и уходе за ним. Показать правила и приемы 

ухода за линолеумом.  

Выбрать средство для ухода за полом, в зависимости от его покрытия. 

Соблюдать ТБ при работе с моющими средствами.  

 

 

Словесно-иллюстративный рассказ о междугородном транспорте. Рассказать из 

личного опыта о передвижении на данном виде транспорта. Изучить виды 

междугородного транспорта.  Знать службы вокзалов. Демонстрировать приемы 

обращения к работникам вокзала. Пользоваться расписанием. 

Извлекать информацию из различных источников и переносить ее в тетрадь. 

Изучить виды пассажирских вагонов и стоимость проезда. 

Демонстрировать покупку билета и обращение к работникам кассы. Знать о 

назначении камер хранения и правилах ее использования. 

Транспорт 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговля 10 ч. 2ч. Изучить понятия « универмаг» и « универсам». Уметь их отличать.  

Извлекать информацию из различных источников и переносить ее в тетрадь. 

Участвовать в беседе по теме. Изучить понятия « сельмаг» и « сельпо». Уметь 

их отличать.  Извлекать информацию из различных источников и переносить ее 

в тетрадь. Ориентироваться в отделах магазинов.  

Изучить основные отделы магазинов.  Различать их. Просмотр мультимедийной 

презентации. Знать стоимость некоторых товаров. Демонстрировать покупку 

товара. Установить последовательность приобретения товара. Обращаться с 

просьбой к продавцу. Участвовать в ролевой игре. Изучить понятие « чек». 

 



Изучить понятие « распродажа».Определить значение распродажи для 

покупателей. Беседа о правилах приобретения товара на распродаже и их 

особенности. Словесно-иллюстративный рассказ о правилах приема товара у 

населения. Виды товаров, которые могут принять. 

Средства связи 6 ч. 1ч. Изучить понятие « почта», « бандероль», виды бандеролей.  Просмотр 

презентации. Демонстрировать упаковку бандероли. Заполнять бланк при 

отправлении бандероли. Установить порядок отправления бандероли. Изучить 

понятие «посылка», виды упаковок для посылок. Определить порядок 

отправления посылки. Собрать посылку, упаковать. Определить правила 

получения посылки. Участвовать в ролевой игре. Оценивать себя и товарищей. 

Упражняться в заполнении квитанции на получение посылки. 

Медицинская 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

9 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изучить понятия « доврачебная» и «врачебная» помощь.  

Извлекать информацию из различных источников. Слушать учителя. 

Уметь пользоваться термометром. Соблюдать ТБ при его использовании. 

Оценить правильность измерения температуры. Словесно-иллюстративный 

рассказ о лекарственных растениях. Работать парами.  Переносить информацию 

текста в виде записи в тетрадь. Собирать перечень лекарств для домашней 

аптечки. Просмотр мультимедийной презентации. Работать с карточками.  

Оценивать свою работу. Проявлять интерес к практической деятельности. 

Демонстрировать наложение повязки. Оценивать выполненное задание. 

Изучить понятие «перелом». Демонстрировать приемы наложения шины на 

перелом. 



 

Учреждения, 

организации, 

предприятия. 

9 ч. 2ч. Обращение с вопросами к работникам предприятий. Составление 

фоторепортажа о предприятии. Слушание. 

Слушание. Запись в тетрадь. 

 

ИТОГО 68 5 ч  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка» в  

8 классе ( 2 ч. в неделю   – в год 68ч.) 

 

Раздел Количество 

часов 

В том числе экскурсий Основные виды учебной деятельности 

 

Словесно-иллюстративный рассказ о значении косметики для девушки и 

юноши. Участвовать в беседе. Иметь представление о правилах и 

приемах ухода за кожей лица, о современных косметических средствах. 

Пользоваться косметикой. Соблюдать ТБ при  использовании средств 

косметики. Участвовать в беседе о значении здоровья для человека. 

Просмотр презентации.  Извлекать информацию из различных 

источников и переносить ее в тетрадь в виде записей. Словесно-

иллюстративный рассказ о современных методах оздоровления 

собственного организма. Изучить понятие « закаливание», виды 

закаливания. Демонстрация приемов закаливания (контрастный душ). 

 

Участвовать в беседе об особенностях ухода за шерстяной одеждой. 

Изучить свойства шерсти. Демонстрировать примеры ухода за 

шерстяными изделиями. Использовать современные средства для ухода 

за шерстью. Изучить свойства синтетики. Демонстрировать примеры 

ухода за синтетическими  изделиями. Использовать современные 

средства для ухода за изделиями из синтетики. Определить приемы 

стирки изделий из шерсти и синтетики. Проявлять интерес к 

практической деятельности. Выполнять поставленную задачу. Оценить 

себя и товарищей. Соблюдать ТБ. Изучить понятие «химчистка». 

Отвечать на вопросы.  Работать по карточкам. Оценивать выполненное 

задание. Просмотр презентации о работе современной химчистки.  

Личная гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч.  

Одежда и обувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ч.  



Семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ч.  Изучить особенности грудного ребенка и уход за ним.  Участвовать в 

беседе. Отвечать на вопросы. Оценивать ответы. Словесно-

иллюстративная беседа об особенностях кормления, купания, одевания, 

пеленания грудного ребенка. Просмотр видеофильма « Семья от А до 

Я». Проявлять интерес к практической деятельности. Демонстрировать 

уход за ребенком. Работать  с перфоконвертами. Познакомиться с 

правилами содержания в чистоте детской посуды и игрушек. 

Формулировать ответы на вопросы. Просмотр видеофильма о способах 

ухода за детской посудой. Ответы на вопросы.  

 

 

Слушание учителя. Ответы на вопросы. Рассказы из личного опыта. 

Выполнять тестовые задания. Оценивать себя и товарищей. 

Принимать участие в ролевых играх. Изучить основные положения о 

внешнем виде молодого человека. Опрос-беседа о современных стилях в 

одежде. Рассказы из личного опыта о стиле в одежде. 

Тренироваться в завязывании галстука. Слушать учителя. 

 

 

Мытье кафельных стен, чистка раковины. Использование химических 

средств, в соответствии с инструкцией. Выбрать моющее средство для 

конкретного вида уборки. Инструктаж по ТБ. Извлекать необходимую 

информацию из различных источников. Различать виды моющих 

средств. Инструктаж. Работать парами. Оценивать свою работу. 

 

Изучить понятие   « междугородный» и «автотранспорт». Работать с 

карточками. Просмотр презентации. Участвовать в беседе о правилах 

поведения в транспорте. Службы автовокзала. Обращаться с просьбой к 

работникам автовокзала.  Слушание учителя. Запоминание информации.  

Культура 

поведения 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилище  

 

 

 

 

 

6 ч.  

Транспорт  

 

 

 

4ч. 1 ч. 



 

 

 

Исследование расписания и творческая работа по разработке маршрута 

передвижения. Работа парами. Участвовать в ролевой игре 

«Автовокзал». 

 

Классификация рынков. Определение « рынок». Извлечение 

информации и перенос ее в тетрадь. Просмотр презентации. Составить 

рассказ о посещении рынка. Участие в ролевой игре       « Рынок». 

 

 

 

Классификация основных видов телефонной связи. 

Формулировать ответы на вопросы. Упражняться в использовании 

телефона-автомата. Применять на практике правила пользования таким 

телефоном. Просмотр видеофильма о культуре разговора по телефону. 

Слушание. Запоминание информации. Тренироваться в вызове 

основных служб города. Обращаться с просьбой, умение отвечать на 

вопросы по телефону. Запоминать информацию. Участвовать в беседе. 

Изучить понятие « код» города и правила его набора .Ориентироваться в 

тарифах на междугородную телефонную связь. Сравнивать тарифы. 

Выбирать наиболее выгодный тариф.  

 

Опрос-беседа об оказании первой помощи при несчастных случаях. 

Классификация этих случаев. Изучить понятие «симптом». Оказать 

первую помощи при травме. Правильно использовать лекарственные 

препараты. Слушать и запоминать. Просмотр видеофильма об оказании 

помощи утопающему. Знать основные правила применения 

искусственного дыхания. Просмотр презентации. Проявлять интерес к 

практической деятельности. Словесно-иллюстративный рассказ о мерах 

по предупреждению несчастных случаев в быту.    

Торговля  

 

 

 

 

 

 

7 ч. 1 ч. 

Средства связи 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

помощь 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждения, 

организации, 

предприятия. 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

2 ч Дать определение понятиям «департамент», «муниципалитет». Работа 

по карточкам. Основные функции данных подразделений.  Дать 

определение понятиям «префектура», « полиция». Работа по карточкам. 

Основные функции данных подразделений. Обращение за помощью в 

данные организации при необходимости. 

Запись телефонов организаций. 

 

Слушание. Извлечение необходимой информации из различных 

источников и перенос ее в тетрадь. Дать определение слову «бюджет» и 

изучить составляющие бюджета. Работать с презентацией. Делать 

краткие записи. Отвечать на вопросы. Проявлять интерес к 

практической деятельности. Изучить основные статьи расходов семьи. 

Уметь планировать семейный бюджет. Составить план на ближайшие 

расходы. Работать с таблицами. Упражняться в заполнении квитанций 

на оплату коммунальных услуг. Демонстрировать приобретение товара. 

Тренировка в заполнении бланков для кредитования  ( анкета, договор). 

Участвовать в ролевой игре. Оценивать себя и товарищей. Приобрести 

книгу. Посетить кинотеатр. Проявлять интерес к посещению музея. 

Классифицировать способы экономии расходов.  

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

16 ч.  

 

 

 

 

ИТОГО 68 4 ч.  

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета  «Социально-бытовая ориентировка» в  

 9 классе ( 2 часа в неделю – в год 68 часов) 

 

Раздел  Количество 

часов 

В том числе 

экскурсий 

Основные виды деятельности учащихся 

Одежда и обувь 6ч  Словесно-иллюстративный рассказ о современных стилях в одежде. Дать 

определение слову «мода» и «стиль». Классифицировать современные стили 

одежды. Применять на практике способы обновления одежды. Пришивать 

пуговицы, наложить заплатку. Соблюдать ТБ при работе с колющими и режущими 

предметами. Ориентироваться в различных видах одежды и обуви. Извлекать 

информацию из учебника. Отвечать на вопросы. Работа по карточкам : подобрать 

одежду по назначению. Проявлять интерес к практической деятельности.  

Выводить мелкие  пятна с одежды.  

Питание  8ч.  Изучить понятие «диетическое питание». Просмотр презентации. Ответы на 

вопросы. Составить картотеку рецептов диетических блюд. Анализировать 

рецепты. Извлекать информацию из различных источников. Отвечать на вопросы. 

Пользоваться технологическими картами приготовления каши. Оценить 

практическую работу. Просмотр  презентации о русских национальных блюдах. 

Формулировка ответов на вопросы. Пользоваться технологической картой 

приготовления пельменей. Оценивать себя и товарищей. 

Составлять меню. Сервировать стол. 

Семья  6ч.  Организовать свой досуг. Пользоваться справочной литературой.  

Анализировать семейные ситуации и давать им правильную оценку. Составление 

рассказа о традициях России. Словесно-иллюстративный рассказ о распределении 

обязанностей в семье. Формулировать ответы на вопросы. Решать проблемные 

ситуации. Рассказать о  формах организации досуга в  семье. Участвовать в беседе, 



задавать вопросы. Дать определение понятию «традиции». Приводить 

исторические факты. Обращаться к истории Родины. Просмотр мультимедиа. 

Отвечать на вопросы. Устанавливать аналогии с современными традициями. 

Составить рассказ о традициях своей семьи. 

Культура 

поведения 

4ч.  Соблюдать нормы и правила поведения в обществе. Встречать гостей, вежливо 

вести себя во время приема гостей. Анализировать поступки людей и давать им 

правильную оценку. Соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

Жилище  4ч.   Изучить понятие «рациональная». Просмотр презентации современных интерьеров. 

Оценить их. Участвовать в беседе. Понятие « интерьер». Рассматривать примеры 

различных интерьеров. Извлекать информацию из различных источников. 

Запоминание информации. Переработка информации из нескольких источников. 

Понятие «ремонт» и «капитальный ремонт». Установить отличия.  

Расшифровать слово «ЖКХ». Слушание. Просмотр презентации. 

Транспорт 2ч.  Словесно-иллюстративный рассказ о назначении авиатранспорта. Задавать 

вопросы. Анализировать ответы. Изучить основные маршруты перелетов. 

Установить порядок приобретения билетов. Демонстрировать приобретение 

билета.  

Торговля           6ч.   Словесно-иллюстративный рассказ о различных видах ярмарок. Участие в ролевых 

играх. Приобрести товар на ярмарке. Вежливо обратиться к продавцу. Подсчитать 

стоимость покупки. Проанализировать значимость ярмарок. Формулировать ответы 

на вопросы. Повторить основные виды ярмарок.  Извлекать информацию из 

различных источников. Проанализировать цены на ярмарке и в магазине. 

Установить причину их отличия.  Формулировать вопросы и ответы. Участвовать в 

дискуссии о месте и времени проведения ярмарок.  Анализировать,  почему именно 

в это время проводятся ярмарки. Организовать с помощью учителя школьную 

ярмарку работ, сделанных  своими руками. 

Средства связи 4ч.   Словесно-иллюстративный рассказ о видах денежных переводов.  Дать 

определение понятию « перевод». Участвовать в ролевой игре. 



 Извлекать информацию из различных источников. Посчитать примерную 

стоимость отправления. Заполнять бланк перевода. Просмотр презентации о 

современных видах связи. Оценить качество связи. Демонстрировать 

использование современных видов связи. Проанализировать значимость 

современных средств связи. 

Медицинская 

помощь 

6ч.   Классификация инфекционных заболеваний. Понятие «симптом».  

Просмотр презентации. Формулировка вопросов. Анализ средств борьбы с 

инфекционными заболеваниями. Прочитать аннотацию к препарату. 

Словесно-иллюстративный рассказ о правилах ухода за больным.   Изучить 

условия, необходимые больному. Заправить постель больному, измерить 

температуру. Составить список документов, подтверждающих 

нетрудоспособность. Правила оформления больничного листа. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия. 

8ч. 2ч. Дать понятие «предприятия бытового обслуживания». Просмотр презентации об 

этих предприятиях.  Доклад об услугах, которые оказывают предприятия бытового 

обслуживания.  Участвовать в ролевых играх. Просмотр презентации об этих 

предприятиях. Формулировать вопросы.  

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

8ч.   Изучить понятие «бюджет».Составить кластер. Отвечать на вопросы теста. 

Анализировать проблемные ситуации. Понятие «доверенность». Правила 

оформления доверенности. Стоимость. Извлекать информацию из различных 

источников. Участвовать в беседе о государственных страхованиях и 

государственных гарантиях. Понятия « страхование» и « гарантия». 

Проанализировать необходимость каждого человека повышать уровень своей 

культуры. Отвечать на вопросы. Участвовать в ролевых играх. Демонстрировать 

покупку книг, журналов. Понятия « сбережения».Понятие «вклад» и способы его 

оформления. Просмотр презентации. Отвечать на вопросы. 

Трудоустройство 6ч.  2ч. Заполнить анкету, заявление  для приема на работу.  Задавать вопросы в центре 

занятости. Собрать документы для оформления на работу. Обратиться в отдел 

кадров. Заполнять деловые бумаги.  

ИТОГО 68 4 ч.  



 

 

 


