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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» 

Требования к уровню подготовки обучающихся, воспитанников. 

В 8 классе: 

1. Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

Правила ухода за кожей лица, приѐмы нанесения косметических средств на лицо, шею, 

руки. 

Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической чистке одежды, 

предоставляемые услуги. 

Правила ухода за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию 

детской посуды, постельки, игрушек. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования 

к внешнему виду. 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства для 

уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы еѐ осуществления. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы оказания первой 

медицинской помощи. 

Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения. 

2. Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок. 

Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам. 

Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и 

блузки. 

Купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи. 

Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи. 



Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством. 

Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

В 9 классе: 

1. Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы 

выведения пятен в домашних условиях. 

Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, 

семейные традиции, обязанности членов семьи. 

Правила поведения в обществе – правила приѐма гостей. 

Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, 

правила сохранения жилищного фонда. 

Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в 

аэропорту. 

Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, 

правила и приѐмы ухода за больным. 

Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают. 

Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для 

устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

2. Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде 

различными способами. 



Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка 

ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

Встречать гостей, вежливо вести себя во время приѐма. 

Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 

Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления, 

автобиографию, расписку, докладную и заполнять анкету. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

8 класс 

№ 

 п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 «Личная гигиена» 4ч 

2 «Культура поведения» 4ч 

3 «Семья» 6ч 

4 «Одежда и обувь» 6ч 

5 «Жилище» 4ч 

6 «Медицина» 6ч 

7 «Транспорт» 2ч 

8 «Торговля» 2ч 

9 «Средства связи» 4ч 

10 «Учреждения, организации и предприятия» 4ч 

11 «Экономика домашнего хозяйства» 10ч 

12 «Питание» 16ч. 

ИТОГО: 68часов 

    9 класс 

№ 

 п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 «Одежда и обувь» 8ч 



2 «Семья» 8ч 

3 «Культура поведения» 4ч 

4 «Жилище» 4ч 

5 «Медицинская помощь» 6ч 

6 «Транспорт» 2ч 

7 «Торговля» 2ч 

8 «Средства связи» 4ч 

9 «Учреждения, организации и предприятия» 4ч 

10 «Трудоустройство» 13ч 

11 «Питание» 11ч 

ИТОГО: 68 часов 

 

 

В 8-9 классах: 

Личная гигиена 

 

- типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

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

- выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, времени года; - 

правильно пользоваться косметическими средствами. 

 

Одежда 

- правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

- правила и последовательность глажения изделий; 

- правила пользования прачечной, виды услуг; - правила подготовки вещей к сдаче в стирку;  

- правила пришивания меток; - правила пользования прачечной самообслуживания. 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

- утюжить блузки, рубашки, платья; - заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

 

Питание 

 

- способы и последовательность приготовления изделий из теста; - способы и 

последовательность соления и квашения овощей; 

- способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Должны иметь представление: 

- о разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

 - способах заготовки овощей и фруктов впрок; 

- 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 

- правила и периодичность кормления ребѐнка из соски и ложки; 

- правила и периодичность купания ребѐнка; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребѐнка; 



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

- правила ухода за грудным ребѐнком. 

- купать, одевать, пеленать куклу; 

- кормить куклу с ложки и из соски; 

- содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

Культура поведения 

- правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных местах, дома; 

- требования к внешнему виду молодых людей; 

- культурно и вежливо вести себя при знакомстве, общественных местах, дома; 

- выбирать косметические средства, украшения; 

- подбирать причѐску, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, а также 

характер предстоящего мероприятия (собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т.д.) 

 

Жилище 

 

- 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. 

- мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке 

кухни и санузла. 

 

Транспорт 

 

- основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость проезда; 

- покупать билет; 

- обращаться за справкой; 

 

Торговля 

 

- ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

- стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Иметь представление: 

-о назначении специализированных магазинов. 

- выбирать покупку с учетом различных условий; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

- культурно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

 

- 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; 

- тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, выходные дни, зависимость 

оплаты от дальности расстояния; 

- порядок заказа междугороднего телефонного разговора; 

- порядок заказа разговора в кредит. 

- объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

- получать по телефону справки, узнавать время; 

- культурно разговаривать по телефону. 

 

 

Медицинская помощь 

 

- правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 

 (правила обработки поражѐнного 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. 

- оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

- оказать первую помощь утопающему. 

 

Учреждения, организации и предприятия 

 

- куда обращаться в случае необходимой помощи; 

- адрес местной префектуры; 

- функции отдела по учету и распределению жилой площади, отдела соцобеспечения, отдела 

народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, отдела по трудоустройству 

молодежи 

- обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений. 

 

Экономика домашнего хозяйства 

- основные статьи расходов в семье; 

- размер квартплаты; 

- правила учѐта расходов; 

-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. 

 

-подсчитывать расходы; 

- планировать расходы на день, на две недели с учѐтом бюджета семьи; 

- снимать показатели счѐтчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии и 

газа; 

- заполнять квитанции; 

- планировать крупные покупки. 

 



Профориентация и трудоустройство 

 

- учреждения и отделы по трудоустройству; 

- местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

- виды документов, необходимых для поступления на работу; 

- правила перехода с одной работы на другую; - перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

- обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

- написать заявление о принятии на работу, о переходе с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

- заполнить анкету; 

- составить заявки на материалы, инструменты; 

- написать расписку, докладную записку. 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 
№ 
п/
п 

 

 

Тема урока 
 

 

Кол-
во 
часо
в 
 

 

Тип 
урок
а 

 

 

Элемент
ы 
содержан
ия 

 

 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 
(результат) 

 

 

Вид 
контр
оля 

 

 

Элементы дополни-
тельного содержания 
 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА-2 

1 Уход  за кожей лица.  

Косметические средства. 

1 Комб. -упражнения в протирании 

кожи лица; подбор 

лосьона, отвара из  трав, 

нанесение крема, пудры, с 

учетом состояния кожи; 

-использование масок из 

фруктов и овощей. 

 

Учащийся должен знать:  

- правила ухода за кожей лица; 

- приемы нанесения 

косметических средств 

налицо, шею. 

Учащийся должен уметь: 

-определить тип кожи и волос; 

-подбирать мыло и шампунь, 

средства от 

перхоти и выпадения волос; 

- правильно ухаживать за 

лицом и волосами. 

Практиче
ская 

работа 

Словарные слова:  здоровый 

образ жизни, отзывчивость, 

сила воли, 

целеустремленность, крем, 

лосьон, маска, пудра, тоник 2 Упражнения в протирании кожи 

лица лосьоном, нанесении крема. 

1 Комб. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ-6 

3 Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комб

. 

- стирка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей,  

-соблюдение правил 

безопасности при 

использовании 

стирального порошка; 

- экскурсия в химчистку, 

знакомство с правилами 

приема изделий и выдача 

их, с прейскурантом на 

чистку определенного 

вида изделий; 

Учащийся должен знать:  

- правила стирки и сушки 

одежды из шерстяных 

и синтетических тканей; 

- правила и последовательность 

глажения изделий; 

- виды предприятий по 

химической чистке одежды, их 

назначение; 

- виды оказываемых ими 

услуг; 

- правила подготовки вещей к 

сдаче в чистку. 

Практиче
ская 

работа 
Экскурс

ия  

Словарные слова:  

химчистка, приемщик, 

квитанция, бланк, заказ, 

синтетика, шерсть, 

антистатик, кондиционер 

для белья, нашатырный 

спирт, уксус 

 4 Пр.р.Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних 

условиях. 

 

 

1 Комб

. 
 

 5 Утюжка блузок, рубашек, платьев. 1 Комб

. 

 
6 Утюжка блузок, рубашек, платьев.   



7 Прачечная. Правила пользования. 
Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания. 

  -заполнение бланков для 

сдачи белья 

Учащийся должен уметь: 

- стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических 

тканей; 

- гладить блузки, рубашки, 

платья. 

8 Виды стиральных порошков.  Комб

. 

 

ПИТАНИЕ-10 

9 Приготовление изделий из теста. 
Приготовление блинов. 

1 Комб

. 

-санитарно-гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы на 

кухне при приготовлении 

пищи; 

- чтение рецептов и 

самостоятельный подбор 

продуктов; 

- приготовление пресного 

теста, из него лапши и 

выпечка печенья; 

-  запись рецептов соления,  

варенья, консервирования, 

сушки   овощей, фруктов, 

ягод; 

- приготовление овощного 

салата; 

- нарезка зелени и 

фруктов для сушки. 

Учащийся должен знать:  

-санитарно-гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы на кухне 

при приготовлении пищи; 

- виды теста; 

- способы приготовления 

изделий из теста; 

- способы заготовки продуктов 

впрок из овощей, фруктов, 

ягод, зелени. 

Учащийся должен уметь: 

- приготовить пресное тесто и 

изделия из него - лапшу, 

печенье; 

- заготовит ягоды без тепловой 

обработки; 

- записать рецепт соления, 

варенья, консервирования. 

Практиче
ская 

работа 

Словарные слова:  

дрожжи, тесто дрожжевое, 
бисквитное песочное 
пресное ассортимент 
мучные изделия, квашение, 
консервирование, сушка 
ягод,  фруктов,  овощей, 
зелени 

10 Пр.р. Приготовление блинов. 1 

11 Приготовление изделий из теста. 

Приготовление печенья. 

1 

12 Пр.р. Приготовление печенья. 1 

13 Квашение и соление овощей. 1 

14 Квашение и соление овощей. 1  

15 Варка варенья  из фруктов и ягод. 1  

16 Варка варенья  из фруктов и ягод. 1  

17 Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день, на неделю. 

1  

18 Упражнения в составлении меню. 

Тест по теме питание. 

1  

СЕМЬЯ-4 

19 Уход за грудным ребенком. 
Кормление из соски и ложечки. 

1 Комб

. 

- упражнения  в купании, 

одевании,    пеленании 

куклы; 

Учащийся должен знать: 

- правила ухода за грудным 

ребенком: правила и 

Практическ
ая работа 

Словарные слова:  

грудной ребенок, рожок, 

соска, опрелость, 



20 Уход за грудным ребенком. 
Купание, одевание,  пеленание, 

уборка постели. 

1 - мытье детской посуды, 

игрушек. 
периодичность кормления 

ребенка из соски и с 

ложечки, купания; 

- правила и 

последовательность 

одевания и пеленания 

грудного ребенка; 

- санитарно-гигиенические 

требования к содержанию 

детской постели, посуды, 

игрушек. 

Учащийся должен уметь: 

- купать, одевать, пеленать 

куклу; 

- кормить куклу из соски и с 

ложечки. 

 

 

 

 

 

 

присыпка, стерильно, 
памперс, подгузник, 

пеленка, ползунки, 

распашонка, чепчик 

 

21 Упражнение в купании, одевании, 

пеленании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

22 Уход за грудным ребенком. 

Правила содержания детской 

посуды, игрушек. 

1   

23 Пр. р. Мытье детских игрушек. 1 
24 Обобщающий урок по теме 

«Семья» Тест 

1 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ-2 

25 Культура общения юноши и девушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Комб

. 

Сюжетная игра «Встреча 

молодых людей. 

 

Учащийся должен знать:  

- правила поведения юноши 

и девушки при знакомстве в 

общественных местах и 

дома; 

- требования к внешнему 

виду молодых людей. 

Учащийся должен уметь: 

- культурно и вежливо вести 

себя при знакомстве в 

общественных местах (в 

кино, на танцах и т.д.), дома; 

- выбирать украшения, 

прическу, одежду, 

учитывая свой возраст, 

индивидуальные 

особенности. 

 

 

 

 

 

Сообщени
я по теме 

Словарные слова:  

культура общения, 
макияж, мода, стиль, 
этикет 26 Внешний вид молодых людей. 1 Комб

. 
 

ЖИЛИЩЕ-6 

27 Уборка кухни. Правила и  

периодичность уборки кухни. 

 Комб

. 

- мытье кафельных стен, 

чистка раковин  кухни, 

Учащийся должен знать:  

- правила и периодичность 
Практическ

ая работа 

Словарные слова:  

ванна, кафель, 



28 Уборка санузла, уход за ванной, 
унитазом, раковинами. 

 Комб

. 
 

 

ванной, санузла; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических  требований 

и правил безопасности при 

пользовании моющими 

средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уборки кухни, санузла, 

ванны; 

- моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила 

техники безопасности при 

уборке кухни и санузла. 

Учащийся должен уметь: 

- мыть кафельные стены, 

чистить раковины; 

- пользоваться печатными 

инструкциями к моющим 

средствам, используемым 

при уборке кухни и санузла, 

ванны 

 

 

 

раковина, место 
общего пользования, 
санузел, инструкция, 
средства бытовой 
химии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Моющие средства, используемые 

при уборке кухни и санузла. 

 Комб

. 

 

 
30 Мытье кафельных стен, чистка 

раковин. 
  

31 Мытье кафельных стен, чистка 

раковин. 

 

32 Обобщающий урок. По темам 
«Семья», «Жилище». Тест. 

 

 

ТРАНСПОРТ-4 

33 Междугородний автотранспорт. 

Автовокзал.  
2 Комб

. 

-назначение 

междугородного 

автовокзала, речного и 

Учащийся должен знать:  

- основные автобусные 

маршруты; 

Экскурсия  

 
 

Словарные слова:  

автовокзал, водный 
транспорт, каюта, маршрут, 



34 Водный транспорт.  2 Комб

. 

морского порта;     

-выбор пункта назначения. 

-определение время и 

места отправления; 

-рассчитывание стоимости 

проезда на теплоходе в 

направлениях «туда и 

обратно» с учетом класса 

каюты 

 

- основные маршруты 

водного транспорта; 

- правила  безопасной 

поездки на речном морском, 

виде транспорта. 

Учащийся должен уметь: 

- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость 

проезда; 

- покупать билет; 

- обращаться за справкой; 

- выполнять правила 

безопасности при поездке на 

речном, морском, 

автобусном видах 

транспорта. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

порт, пристань, расписание, 
рейс, теплоход 

ТОРГОВЛЯ-4 

35 Специализированные магазины.  1 Комб

. 

-назначение 

специализированных 

магазинов; 

-упражнения в подсчѐте 

стоимости покупок. 

Учащийся должен знать:  

-  ассортимент товаров в 

различных 

специализированных; 

- цены на основные овощи: 

картофель, капусту, морковь 

и др., а также и фрукты, 

ягоды и промышленные 

товары Учащийся должен 

уметь: 

- выбирать покупку с учетом 

различных условий; 

- подсчитывать стоимость 

покупок; 

-культурно вести себя в 

магазине. 

Практическ

ая работа 
Экскурсия  

Словарные слова:  

специализированный 
магазин, 
рынок вещевой, оптовый, 
продуктовый, выбор, 
покупки, цены, 
ассортимент 

36 Упражнение в подсчете  
стоимости продуктов. Тест. 

1 Комб

. 

37 Подсчет стоимости продуктов на 

один день. 

1  

38 Подсчет стоимости продуктов на 
неделю. 

1  

СРЕДСТВА СВЯЗИ-6 

39 Телефон. Пользование городским 

телефоном, телефонным  

справочником. 

2 Комб

. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«телефонная справочная 

служба». Экскурсия на 

переговорный пункт. 

Выбор названия города, 

знакомство с кодом и 

Учащийся должен знать: 

- правила пользования  

городским телефоном-

автоматом и домашним 

телефоном; телефонным 

справочником; 

Экскурсия  Словарные слова:  

абонентская плата, 
автоматическая, 
междугородняя, 
телефонная, связь, заказ, 
код города, междугородный 

40 Культура разговора по телефону. 
Вызов полиции, скорой помощи, 

аварийных служб. 

1 
 

 



41 Междугородная телефонная связь. 
Тарифы на телефонные разговоры. 

1  
 

 

 

 

тарифом. Расчет стоимости 

разговора за 1 минуту, 

3,5,10. 

 

-функции и виды 

междугородной телефонной 

связи; 

- периодичность оплаты 

телефона; 

- виды междугородней 

связи, правила 

пользования автоматической 

телефонной связью; 

- тарифы на телефонные 

разговоры с учетом времени 

суток, праздничных дней и 

дальности расстояния; 

-оплата за телефон; 

-порядок заказа 

междугороднего разговора 

по адресу; 

-правила культурного 

краткого разговора; 

-порядок заказа разговора в 

кредит. 

Учащийся должен уметь: 

кратко объяснить причину 

звонка по телефону 

срочного вызова; 

- узнать время; 

- получить по телефону 

справку, узнавать время; 

- культурно разговаривать 

по телефону. 

 

разговор, переговорный 
пункт, срочный заказ, счет, 
таксофон, таксофонная 
карта, тариф, штраф 

42 Тарифы на телефонные разговоры. 1 

 

 
43 Порядок пользования 

автоматической телефонной  

связью. 

1 

44 Заказ международного 

телефонного разговора 

2 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕДПРИЯТИЯ-4 

45 Департамент, муниципалитет, 

префектура, полиция.  

2 Комб

. 
 

 

 

- экскурсия в 

префектуру для знаком-

ства с отделами и их 

возможностями 

оказания помощи. 

 

Учащийся должен знать: 

- куда и к кому обращаться в 

случае необходимой 

помощи; 

- адрес местной префектуры; 

- отделы по учету 

распределения жилой 

площади, соцобеспечения, 

народного образования, 

комиссий по делам 

несовершеннолетних, по 

трудоустройству молодежи. 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

префектуры и других 

учреждений. 

 

Практическ

ая работа. 
Экскурсия 

Словарные слова:  

обморожение, ожог, 
отравление, несчастный 
случай, солнечный удар. 

46 Назначение муниципалитетов. 1 

47 Назначение полиции. 1 

48 Обобщающий урок по темам: 

«Учреждения и организации»  

Тест. 

  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ-8 

49 Первая помощь при несчастных 

случаях: ожог, обморожение, 

отравление, тепловой и солнечный 

удар. 

 Комб

. 

 

Сюжетная игра - оказание 

помощи при несчастном 

случае: промывание 

 

Учащийся должен знать: 

-меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту;  

Экскурсия Словарные слова:  

департамент, милиция, 
муниципалитет, отдел по 
учету и распределению 



50 Упражнения  в оказании первой  

помощи при ожогах. 

 Комб

. 

предполагаемой раны, 

наложение повязки на 

руку, ногу, голову; 

оказание помощи 

спасенного из водоема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-правила и приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях: 

выведение из состояние 

теплового и солнечного 

удара, обработки 

поврежденного участка 

кожи при ожоге, при 

обморожении разных 

степеней, промывание 

желудка при отравлении; 

- приемы оказания помощи 

спасенному из водоема. 

Учащийся должен уметь: 

- оказать первую помощь 

при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь 

утопающему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жилой площади, отдел 
социального обеспечения, 
префектура 

51 Упражнения  в оказании первой  
помощи при обморожении. 

  Сюжетная игра - оказание 

помощи при несчастном 

случае: промывание 

предполагаемой раны, 

наложение повязки на 

руку, ногу, голову; 

оказание помощи 

спасенного из водоема. 

 

 

Учащийся должен знать: 

-меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту;  

-правила и приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях: 

выведение из состояние 

теплового и солнечного 

удара, обработки 

поврежденного участка 

кожи при ожоге, при 

обморожении разных 

степеней, промывание 

желудка при отравлении; 

- приемы оказания помощи 

спасенному из водоема. 

Учащийся должен уметь: 

- оказать первую помощь 

при ожоге, обморожении; 

- оказать первую помощь 

утопающему. 

 

  

52 Упражнения  в оказании первой  

помощи при отравлении. 

  

53 Первая помощь утопающему.   

54 Упражнения  в оказании первой 

помощи  утопающему. 

  

55 Глистные заболевания и меры по  
их предупреждению. 

  

56 Обобщающий урок по теме 

«Медицинская помощь. 

  

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА-10 



57 Планирование  расходов  
на день, две недели. 

Основные статьи 

расходов. 

 Комб. 

 
 

Упражнения в определении суммы 

доходов семьи за месяц, полгода, 

год. Составление доверенности на 

получение зарплаты, стипендии, 

пенсии за членов семьи. 

Упражнения в планировании 

расходов на месяц, по статьям 

расходов с выбором наиболее 

необходимого в данный период: 

зимой, весной, летом, осенью. 

Упражнения в снятии показателей 

электросчетчика (газового 

счетчика, счетчика воды, 

телефонных разговоров). Расчет 

стоимости израсходованной элект-

роэнергии (газ, воды, телефонных 

разговоров); заполнение квитанция 

(на конкретных примерах); 

упражнение в планировании 

крупных, дорогостоящих покупок 

(на конкретных примерах); 

 

Учащийся должен знать: 

- составные части бюджета 

семьи и их. размер; 

- основные статьи расходов 

в семье: размер квартплаты, 

тарифы, порядок и 

периодичность оплаты 

электроэнергии газа, 

телефона и др.; 

- стоимость крупных 

покупок (одежды, обуви, 

мебели и др.); 

- правила экономии (учет 

реальных возможностей, 

контроль расходов, акку-

ратность в обращении с 

вещами, экономия 

электроэнергии, виды 

преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, 

покраска и др.); 

- виды и цели сбережений. 

 

Практическ
ая работа. 
Экскурсия  

Словарные слова:  

бюджет, вклад, 
государственное 
страхование, доход, 
доверенность, заработная 
плата, коммунальные 
платежи, кредит, 
культурные потребности, 
накопление, пенсия, 
пособие, расход, 
сбережения, стипендия, 
текущие расходы, услуги, 
учет, экономия. 

58 Упражнения  в 

планировании расходов  

на день, две недели  с 

учетом бюджета и состава 

семьи. 

 

59 Расходы на питание.  

60 Планирование крупных 

покупок. 

 

61 Содержание жилища: 

оплата жилой площади и 

коммунальных услуг. 

  

62 Снятие показателей  

счетчика, расчет 

стоимости 

израсходованной 

электроэнергии  и газа, 

заполнение квитанций. 

  

63 Повторение   

64 повторение   

65 Обобщающий урок по 

теме  «Экономика 

домашнего хозяйства». 

  

66 Итоговое тестирование за 

учебный год. 

  

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часов 

Тип 

уро

ка 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид конт- 

роля 

Элементы дополнит. 

содержания 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА -2 



1 

 

1.Здоровый образ 

жизни – одно из 

условий успеха в жизни 

человека.  

1 Комб  -о необходимости 

поддержания физического 

здоровья 

-о современных спортивных 

увлечениях: фитнесе, 

шейпинге, бодибилдинге, 

бесконтактных 

единоборствах, ритмической 

гимнастике и т.п.; 

-о вреде курения для курящих 

и окружающих; 

-о социальных последствиях, 

к которым приводят дурные 

привычки.  

Учащийся должен знать: 

о вредном воздействии 

алкоголя,  наркотиков и 

курения на организм 

человека. 

Учащийся должен  уметь: 

 

  

2 Вред курения, алкоголя 

и наркотиков. Значение 

физических 

упражнений.  

1 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ-6 

3 

 

 

 Стиль одежды, мода, 

обновление   одежды 

(замена мелких деталей). 

1 

 

 

Комб -о стиле одежды и моде; о 

средствах выражения 

индивидуальности 

-определение собственных    

размеров  одежды и обуви; 

- экскурсия в 

специализированные 

магазины: нахождение 

нужного отдела с размерами, 

соответствующими  ученику; 

- выведение пятен в 

домашних условиях, со 

строжайшим соблюдением 

безопасности. 

Учащийся должен знать: 

- размеры своей одежды и 

обуви; 

- гарантийные сроки носки; 

- правила возврата; 

- способы обновления 

одежды  с   помощью 

мелких деталей; 

- средства выведения пятен 

в домашних условиях; 

- общие правила выведения    

чернильных, жирных и 

фруктовых пятен, пятен от 

молока, мороженого, 

шоколада, кофе, крови, 

масляных красок, следов 

горячего утюга и др.; 

- санитарно-гигиенические 

 Словарные слова: 
гарантийный срок, детали 

одежды, мода, 

обновление одежды, 

пятновыво-дитель, 

рассрочка, стиль одежды,  

товарный чек 

, ярлык. 

4 

 

 

 

Внешний вид молодого 

человека и средства 

выражения 

индивидуальности  

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 Выбор одежды и обуви 

при покупке. 

Определение размеров  

одежды и обуви, 

примерка одежды и 

обуви. 

 

 

1 

 

6 

 

 

Выведения мелких пятен 

на одежде из разных 

видов тканей в домашних 

условиях. 

 

1 

 

7 Варианты 1 



обновления одежды 

(замена мелких 

деталей). 

требования и правила 

техники безопасности при 

работе со средствами 

выведения пятен; 

- правила стирки изделий из 

тюля, трикотажа. 

Учащийся должен уметь: 

- пользоваться журналом 

мод; 

-подбирать одежду и обувь 

в соответствии с  

индивидуальными 

особенностями. 

- рационально выбирать 

товары, учитывая их 

назначение и собственные 

возможности; 

- выводить пятна на одежде 

разными средствами; 

- стирать изделия из тюля и 

трикотажа. 

8 Обобщение 

пройденной темы. 

Проверочная работа. 

1 

ПИТАНИЕ-10 

 

9 

Приготовление 

национальных блюд. 

1 

 

Комб  - запись рецепта наиболее 

характерного национального 

блюда; составление меню на 

день, неделю для ребенка 

ясельного возраста; 

составление меню 

праздничного стола и 

сервировка его; подбор 

рецептов диетического 

питания. 

Учащийся должен знать: 

значение диетического 

питания; 

особенности и важности 

правильного питания 

детей ясельного возраста; 

названия и рецепты 1-2 

национальных блюд.  

Учащийся должен уметь: 

составить меню 

диетического питания на 

день; приготовить 1-2 

диетическое блюдо; 

 Словарные слова: 

авитаминоз, аппетит, 

диета, диетическое 

питание, микроорга-

низмы, националь-ные 

блюда, рациональное 

питание, сервировка. 

 

10 Приготовление 

национальных блюд. 

1 

11  Составление меню  

праздничного стола.  

 

 

1 

12 Сервировка 

праздничного стола. 

1 

13 Питание детей 

ясельного возраста. 

 

1 

   



14 Приготовление блюд  

для детей ясельного 

возраста  

1 составить меню на день 

для ребенка ясельного 

возраста и приготовить 

соответственно его блюда; 

приготовить одно 

национальное блюдо, 

составить меню 

праздничного стола; 

выполнить сервировку 

праздничного стола. 

15 Диетическое питание. 1 

16 Приготовление  

диетических блюд. 

1 

17 Приготовление  

диетических блюд. 

1 

18 Обобщающий урок по 

теме питание. Тест. 

1 

СЕМЬЯ -4 

 

19 

 

Основы семейного очага. 

Условия создания семьи. 

  

1 

 

 

Комб  о порядке и условиях 

заключения и расторжения 

брака; об основах семейных 

отношений, семейных 

традиций; о морально-

этических нормах 

взаимоотношений в семье; о 

распределении хозяйственно-

бытовых обязанностей между 

членами семьи. 

Учащийся должен знать: 

основные виды семейных   

отношений, 

семейные традиции; 

обязанности, связанные с 

заботой о детях 

Учащийся должен уметь: 

анализировать различные 

семейные ситуации и 

давать им правильную 

оценку, 

выполнять морально 

 Словарные слова: 

взаимопонимание, 

взаимопомощь, 

благополучная семья, 

родители, любовь, 

микроклимат, семейный 

праздник, семейная 

традиция, сопереживание 

сострадание, уважение 

20 

 

 

Семейные отношения, 

семейные традиции 

 

1 

 

 

21 Закон Российской 

Федерации о браке и семье. 

 

1 



 

22 

 

 

 

 

 Распределение обя-

занностей между 

членами семьи.  

1 

 

 

 

 

 

этические нормы 

взаимоотношения в семье 

(отношение к родителям, 

дедушкам, бабушкам); 

 оказать внимание, 

поддержку, посильную 

помощь нуждающемуся 

члену семьи; 

 активно включаться в 

организацию досуга и   

отдыха в семье; 

поддерживать и укреплять 

семейные традиции; 

выполнять обязанности, 

связанные с заботой о 

детях. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ -4 

23  Традиции культуры 

поведения в 

современном  обществе. 

 

1 

Комб  Анализировать различные 

семейные ситуации и давать 

им правильную оценку; 

Выполнять морально-

этические нормы 

взаимоотношения в семье;  

оказать внимание, поддержку, 

посильную помощь 

нуждающемуся. 

 

Учащийся должен знать: 

Требования культуры 

поведения, нормы морали 

и этики в современном 

обществе; правила 

поведения  с соседями по 

коммунальной квартире и 

площадке;  

правила приема гостей 

(правила хозяев при 

встрече, расставании, во 

время визита). 

Учащийся должен уметь: 

встречать гостей, вежливо 

вести себя во время 

приема их; анализировать 

поступки людей и давать 

им правильную оценку. 

 Словарные слова: 

культура поведения, 

культура общения, 

этикет 

 
24  

Соседи. 

Взаимоотношения  с 

соседями 

 

1 

25 Прием гостей и правила 

хорошего тона в 

обращении с друзьями, 

знакомыми.  

1 

26 Сюжетная игра. 

«Принимаем гостей». 

Тест. 

1 



ЖИЛИЩЕ -4 

27 Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире.  

1 

 

 

Комб  Упражнение в рациональной 

расстановке мебели, подборе 

деталей интерьера. 

Учащийся должен знать: 

правила расстановки 

мебели в квартире (с 

учетом размера, осо-

бенностей площади, на 

значения комнат, наличия 

мебели); 

требования к подбору 

занавесей, светильников и 

других деталей интерьера; 

правила сохранения  

жилищного фонда. 

Учащийся должен уметь: 

расставлять мебель в  

квартире (на макете); 

подбирать детали 

интерьера. 

 Словарные слова: бра, 

жилищный фонд, 

интерьер, занавески, 

косметический ремонт, 

обои, рациональная 

расстановка,  уют, шторы. 

28  

Интерьер. 

 

 

1 

29 Упражнения в 

рациональной 

расстановке мебели, 

подборе деталей 

интерьера. 

1 

30  Сохранение жилищного 

фонда 

1 

ТРАНСПОРТ -2 

31 Назначение авиа-

транспорта.  

1 Комб  О назначении 

авиатранспорта. Выбрать 

пункт назначения. 

Определить номер рейса 

самолета, стоимость билета. 

Рассчитать средства с учетом 

дополнительных затрат от 

аэропорта до города. 

Учащийся должен знать: 

основные маршруты 

самолетов; службы 

аэровокзала; стоимость 

проезда; порядок 

приобретения и возврата 

билета; правила посадки в 

самолет. Учащийся 

должен уметь: 

ориентироваться  в 

расписании; 

определять маршрут и 

выбирать транспортные 

средства; 

выполнять правила 

безопасности во время 

 Словарные слова:  
авиатранспорт 

аэровокзал, аэропорт, 

бизнес-класс, бронь, 

заказ, маршрут, трап, 

рейс, салон, стюардесса, 

эконом-класс 

32  Порядок приобретения 

билетов.  

1 



полета и правила 

поведения в аэропорту. 

ТОРГОВЛЯ -6 

33 Рынок. Отделы рынка.  Комб  -о назначении ярмарки, 

рынка, их отличия от 

магазина комиссионной 

торговли, скупки, уцененной 

торговли. Участие в 

школьной ярмарке; 

посещение отделов магазина 

- распродажи товаров по 

сниженным ценам. 

Учащийся должен знать: 

отделы рынка;  цены на 

отдельные товары; виды 

ярмарок; отличия ярмарки 

от рынка, магазина; время 

и место проведения 

ярмарок; цены 

ярмарочных товаров их 

отличие от рыночных и 

магазинных. 

Учащийся должен уметь: 

выбирать покупки в 

соответствии со своими 

потребностями и 

возможностями; вежливо 

обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость 

покупок. 

 

 Словарные слова: 

регион, фирма, частный 

предприниматель, 

ярмарка, ярмарка-

выставка, ярмарка 

образцов, ярмарка-

привоз. 

 34 Цены на отдельные товары.  

35 Комиссионные магазины.   

36 Торговля уцененными 

товарами, скупка вещей 

у населения. 

 

37 Ярмарки.  



38 Виды ярмарок время и 

место проведения. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ - 4 

39  Виды связи: сотовая, 

автоответчик, пейджер, 

компьютерная, факс, 

интернет  и др. 

 

 Комб  -современные виды связи; 

-виды денежных переводов, 

их стоимость; 

-заполнение бланков на 

отправление денежного 

перевода, почтового и 

телеграфного. 

Учащийся должен знать: 

современные виды связи 

(сотовая, компьютерная, 

факс, пейджер, 

автоответчик, интнрнет), 

их значимость, 

необходимость; 

виды денежных 

переводов, их стоимость;   

стоимость услуг по 

каждому виду связи. 

Учащийся должен уметь: 

заполнить почтовый и 

телеграфный перевод; 

подсчитать стоимость 

денежных отправлений; 

оформить квитанции по 

оплате телефонных услуг. 

 

 Словарные слова: 

автоматический 

определитель номера, 

телефон с АОН, 

автоответчик, денежный 

перевод, компьютерная 

связь, пейджер, сотовая 

связь, факс 

40 Виды денежных 

переводов (почтовые, 

телеграфные).  

 

41 Заполнение бланков 

денежных переводов. 

 

42 Заполнение квитанции 

по оплате телефонных 

услуг. 

 

43 

 

 

Инфекционные 

заболевания и меры по 

их предупреждению. 

1 

 

 

Комб  Сюжетная игра- больной в 

доме. Уход за ним: измерение 

температуры и запись, чтение 

инструкции показаний и 

применения лекарства, 

составление графика приема; 

организация столика у постели 

больного, ставить горчичники 

на кукле. 

Учащийся должен знать: 

способы распространения 

инфекционных 

заболеваний, в том числе 

и кишечных; 

меры по предупреждению 

инфекционных 

заболеваний; правила и 

приемы ухода за больным; 

 Словарные слова: 

амбулаторное лечение, 

воздушно-капельный путь 

передачи инфекции, 

дезинфекция, изолятор, 

контактный путь передачи 

инфекции, лист 

нетрудоспособности 

 

44 

Листок 

нетрудоспособности. 

1 

45 Уход за больным. 

 

1 

46 Пр.р. «Уход за 1 



больным». 

 

условие освобождения от 

работы: по болезни или 

для ухода за больным. 

Учащийся должен уметь: 

строго соблюдать личную 

гигиену, предупреждать 

инфекционные 

заболевания; 

строго выполнять правила 

ухода за больным: 

измерять температуру, 

умывать, переодевать, 

кормить больного 

(взрослого, ребенка); 

ставить горчичники. 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ -4 

47  Предприятия бытового 

обслуживания: 

(ремонтно-бытовые  

1 Комб  Экскурсия на ближайшее 

предприятие бытового 

обслуживания населения для 

ознакомления с их 

деятельностью. 

 

Учащийся должен знать: 

местонахождения 

предприятия бытового 

обслуживания населения; 

какие виды услуг оно 

оказывает; 

правила пользования 

услугами; 

стоимость обслуживания; 

профессии работников 

этого предприятия. 

Учащийся должен уметь: 

обращаться с вопросами и 

просьбами  к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

 Словарные слова: 

бытовое обслуживание, 

остекление, прокат, 

ремонт, услуги 

 48 Виды оказываемых 

услуг.  

1 

49 Профессии работников 

предприятия. 

1 

50 Тест. 1 

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА -8 



51 

 

 Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей и 

некоторые текущие 

расходы  

1 

 

 

 

 

 

 

 

-упражнения в подсчѐте 

расходов 

на удовлетворение 

культурных потребностей и 

некоторые текущие расходы 

(билеты в кино, театры, 

проезд, предметы личной 

гигиены, ремонт обуви и 

одежды); 

-упражнения в расчетах 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

 

Учащийся должен  знать: 

-правила экономии (учѐт 

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. 

Учащийся должен  уметь: 

-планировать и 

подсчитывать  расходы на 

культурные и текущие 

потребности; 

-соблюдать правила 

экономии; 

-заполнять ордер на 

получение и внесение 

денег в сберкассу. 

  

 

52  Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53  Сбережения. 

Назначение сбережений.  

 

1  -упражнения в подсчѐте 

расходов 

на удовлетворение 

культурных потребностей и 

некоторые текущие расходы 

(билеты в кино, театры, 

проезд, предметы личной 

гигиены, ремонт обуви и 

одежды); 

Учащийся должен  знать: 

-правила экономии (учѐт 

реальных возможностей, 

контроль расходов, 

перелицовка и 

реставрация вещей, 

экономия электроэнергии 

и т.д.); 

-виды и цели сбережений; 

  

54 Хранение денег в 

сберегательной кассе. 

Виды вкладов. 

1  



55 Кредит.  

 

1  -упражнения в расчетах 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

 

-порядок помещения 

денег в сберкассу; 

-виды кредита, порядок 

его оформления; 

-виды страхования. 

Учащийся должен  уметь: 

-планировать и 

подсчитывать  расходы на 

культурные и текущие 

потребности; 

-соблюдать правила 

экономии; 

-заполнять ордер на 

получение и внесение 

денег в сберкассу. 

 

56 Упражнения  в 

подсчѐте расходов  на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей. 

1  

57 Государственное 

страхование. 

1  

58 Упражнения  в расчетах 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

 

1      

ПРОФОРИНТАЦИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВО – 10 

59 Выбор профессии.  1 Комб  -отвечают ли личностные 

данные требованиям 

выбранной профессии; 

-учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

 -составление деловых бумаг: 

заявления, автобиографии, 

заполнение анкеты, заявки на 

материалы, инструменты, 

расписки, докладной записки. 

Учащийся должен знать: 

учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

местонахождения и 

названия предприятий, где 

требуются рабочие по 

специальностям, 

изучаемым в школе; виды 

документов, необходимых 

для поступления на 

работу; 

правила перехода с одной 

работы на другую; 

 Словарные слова: 

автобиография, анкета, 

военный билет, деловые 

бумаги, докладная записка, 

заявка, заявление, паспорт, 

приписное свидетельство, 

расписка, трудовая книжка  

 

60 Профессионально-

жизненная перспектива. 

1 

61 

62 

  

Учреждения и отделы 

по трудоустройству. 

 

2 



  Оформление на работу, 

постоянную и по 

договору. 

1 перечень основных 

деловых бумаг и 

требования к их 

написанию. 

Учащийся должен уметь: 

обращаться в отделы 

кадров учреждений для 

устройства на работу; 

написать заявление о 

принятии на работу,  о 

переходе, с одной работы 

на другую, о 

предоставлении 

очередного отпуска и 

другого содержания, 

автобиографию; 

заполнить анкету; 

составить заявки на 

материалы, инструменты; 

написать расписку, 

докладную записку. 

63 Составление деловых 

бумаг: заявление, 

анкета, расписка.  

 

1 

63 

64 

Составление деловых 

бумаг: заявление, 

анкета, расписка.  

Документы, необходи-

мые для поступления на 

работу. 

1 

1 

64 

65 

Документы, необходи-

мые для поступления на 

работу. 

Деловые бумаги, 

правила их составления 

1 

1 

65 

66 

Деловые бумаги, 

правила их составления 

 Составление деловых 

бумаг: автобиография, 

заявка, расписка, 

докладной записки. 

 

1 

1 

66 

67 

 Составление деловых 

бумаг: автобиография, 

заявка, расписка, 

докладной записки. 

Определение качеств 

личности необходимых 

для  выбранной 

профессии. 

1 

1 

67 Определение качеств 1 



68 личности необходимых 

для  выбранной 

профессии. 

Итоговый урок. Тест. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 


