
 

Рассмотрена и одобрена  

методическим объединением 

учителей начальных классов 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Рассмотрена и принята  

педагогическим советом 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Утверждена 

в составе АООП образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

Приказ №68 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА  

 

КЛАССЫ - 7-9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  В 7 классе: 

              Учащиеся должны знать: 

-правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических салфеток, правила ухода за 

кожей лица и волосами 

-особенности стирки цветного и белого белья, устройство стиральной машины и правила 

пользования ею, санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при ремонте одежды, 

последовательность глажения одежды из различных тканей, назначение прачечной. 

-виды питания и их особенности, значение первых, вторых блюд, правила безопасности работы 

с электроприборами 

-правила ухода за младшими детьми, различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

-правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила поведения 

при вручении подарков 

- последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы и 

периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, используемых при уборке и мытье 

окон, способы утепление окон, правила ухода за мебелью. 

- функции железнодорожного транспорта, тип пассажирского вагона, примерную стоимость 

билетов, службы ж\д вокзала 

- назначение универсама и универмага, различия между ними, за какими товарами лучше 

обратиться в универмаг, чем в универсам. 

- перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке, максимальный вес почтовых 

отправлений, виды и способы упаковок, виды почтовых отправлений 

- меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила обработки раны и 

наложение повязки, правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах. 

- местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия, 

название цехов, отделов, специальностей, виды выпускаемой продукции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и 

второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

-Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно 

ухаживать за кожей лица и волосами. 

-Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать 

белое бельѐ вручную и с помощью стиральной машины. 

-Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

-Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

-Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стѐкла, утеплять окна. 

-Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное 

бюро вокзала. 

-Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

-Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

-Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

-Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

В 8 классе: 

 Учащиеся 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. 

    Учащиеся 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: 

    учащиеся 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. 

              Учащиеся  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 
 

1. Содержание учебного предмета 

7 класс 

№п/

п 

Раздел, тема Кол

-во 

час

ов 

Содержание темы 

1 «Личная гигиена» 

. Особенности личной гигиены в 

жизни подростка 

Особенности ухода за кожей лица, 

волосами 

Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос: 

жирные, сухие, нормальные. 

Средства борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

3 Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела.  

2 «Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приѐм подарка. 

3 Правила приглашения в гости и формы 

отказа. Подготовка к походу в гости, 

правила поведения в гостях. Выбор, 

вручение и прием подарка. 

3 «Жилище» 

Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка жилого 

помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

7 Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к лету и 

зиме. Санитарная обработка помещения в 

случае необходимости. Уход за мебелью в 

зависимости от покрытия, средства по 

уходу за мебелью. Чистящие средства для 

окон и зеркал. 

4 «Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

4 Виды бандеролей, порядок их отправления. 

Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

5 «Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

8 Междугородний железнодорожный 

транспорт. Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная служба 



Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных 

билетов. 

Проверочная работа по теме 

«Транспорт». 

вокзалов. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов. 

Формы приобретения ж/д билетов. Порядок 

сдачи и получения его. 

6 «Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

3 Универмаги и универсамы, их назначение и 

отделы. Специализированные магазины. 

Хранение чека. Отделы распродаж товаров 

по сниженным ценам. 

7 «Семья» 

Помощь родителям и 

воспитателям. 

Подвижные игры с младшими 

детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата, пенсия, 

пособия. 

Составление доверенности. 

7 Помощь родителям и воспитателям в уходе 

за младшими детьми и в соблюдении 

чистоты и порядка дома, в школе. Порядок 

получения паспорта. Составляющие 

бюджета семьи. Составление доверенности. 

8 «Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

10 Виды питания. Значение первых и вторых 

блюд и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов 

для экономии сил и времени при 

приготовлении пищи. Составление меню 

завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Сервировка стола к обеду. 

9 «Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. 

работа). 

Медицинская помощь 

(тестирование) 

8 Состав домашней аптечки. Лекарственные 

растения в домашней аптечке. 

Приготовление отваров и настоев. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по 

предупреждению переломов. Приемы 

наложения шины. 

10 «Одежда» 

Ремонт одежды – наложение 

заплаты 

Наложение заплаты (самост. 

работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

12 Значение продления срока службы одежды. 

Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке 

белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка 

вручную. Правила и приемы глажения 

белья, брюк, спортивной одежды. 

Химчистка, виды услуг и правила 

пользования. 

11 «Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

 

3 Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности, их назначение для 

жителей города. 

 



8 класс 

№

п/

п 

Раздел, тема Ко

л-

во 

час

ов 

Содержание темы 

1 «Личная гигиена»  

Правила ухода за кожей лица. 

Косметические дезинфицирующие 

средства. 

2 Значение косметики для девушки и юноши. 

Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики. 

Средства и способы сохранения здоровья. 

2 «Культура поведения» 

Культура общения юноши и 

девушки. 

Значение тона разговора. 

Внешний вид молодых людей. 

3 Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей. Значение 

тона разговора. 

 

3 «Жилище» 

Правила уборки кухни. 

Правила уборки санузла. 

Правила мытья кафельных стен. 

Обобщение по теме «Жилище». 

4 Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие 

средства, используемые при уборке кухни, 

ванной, санузла. 

4 «Семья» 

Правила ухода за грудным 

ребѐнком. 

Кормление грудного ребѐнка. 

Одежда и постель грудного 

ребѐнка. 

Правила купания грудного ребѐнка. 

Посуда грудного ребѐнка. 

Статьи расходов. 

Расходы на питание. 

Планирование крупных покупок. 

Содержание жилища. 

Расчет оплаты электроэнергии и 

газа. 

Планирование расходов на день. 

Проверочная работа по теме 

«Бюджет». 

13 Грудной ребенок в семье. Участие в уходе 

за ним – кормление из соски, с ложечки; 

купание, одевание, пеленание, уборка 

постели. Правила содержания в чистоте 

детской постели, посуды, игрушек.  

Упражнения в купании, пеленании и 

одевании куклы. 

Бюджет семьи. Виды источников дохода, 

основные статьи расходов. Сбережение. 

Значение и способы экономии расходов. 

Виды хранения сбережений. Виды вкладов 

в сбербанк. 

5 «Средства связи» 

Телефон, таксофон. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

3 Правила пользования телефоном-

автоматом, таксофоном, квартирным 

телефоном. Правила пользования 

телефонным справочником. Получение 

справок по телефону.  

6 «Транспорт» 

Междугородный автотранспорт. 

Водный транспорт. 

Правила поведения на воде.   

3 Междугородний автотранспорт, автовокзал. 

Его назначение, маршруты, расписание, 

порядок приобретение билета и его 

стоимость до разных пунктов. Пристань. 

Порт. Основные службы. 

7 «Торговля» 

Специализированные магазины. 

Виды товара, отделы. 

Правила поведения в магазине. 

5 Специализированные магазины. Виды 

товара, отделы. Правила поведения в 

магазине. 

 

8 «Одежда» 6 Особенности ухода за одеждой из 



Стирка шерстяных изделий. 

Стирка синтетических изделий. 

Стирка хлопчатобумажных 

изделий. 

Глажение фасонной одежды. 

Правила пользования прачечной. 

Прачечная самообслуживания. 

шерстяных и синтетических тканей, стирка 

их в домашних условиях. Правила и 

приемы глажения блузок, рубашек. 

Прачечная – знакомство с предприятием и 

правилами пользования его услугами. 

9 «Питание» 

Приготовление пищи.  

Кухонные механические 

приспособления. 

Консервирование овощей, фруктов 

и ягод. 

Замораживание овощей. 

Приготовление изделий из теста. 

Выпечка блинов. 

Приготовление песочного печенья. 

Составление меню. 

Повторение темы «Питание». 

14 Кухонные механические приспособления. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, 

соленье, консервирование, сушка ягод, 

фруктов, овощей, зелени. Замораживание 

овощей  

Виды теста. Приготовления изделия из 

теста. Запись рецептов. 

Упражнения в составлении меню. 

10 «Медицинская помощь» 

Помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. 

Глистные заболевания. 

Укусы животных. 

Тепловой и солнечный удары. 

 

10 Первая помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев. 

Профилактика глистных заболеваний. 

Помощь при укусах животных. Тепловой и 

солнечный удары. 

11 «Учреждения и организации» 

Госучреждения. 

Отделы районной администрации. 

Поселковые госучреждения. 

4 Департамент, муниципалитет, префектура, 

милиция, их назначение. 

 

9 класс 

 

№

п/

п 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 «Личная гигиена»  

Правила личной гигиены.  

Здоровый образ жизни. 

Вред курения и алкоголя. 

3 Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. Средства и 

способы сбережения здоровья. 

Вред курения, алкоголя и токсических 

веществ. 

2 «Культура поведения» 

Правила общежития. 

Приѐм гостей. 

2 Адекватность поведения в обществе. 

Правила хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми. 

3 «Семья» 

Основы семейных отношений. 

Обязанности членов семьи. 

Забота о детях. 

Основные статьи расходов. 

Расходы на досуг. 

11 Российская семья. Условия создания 

семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению 

хозяйства, бюджета. Формы организации 

досуга и отдыха в семье. Семейные 

традиции. Упражнения в планировании 



Экономия в домашнем хозяйстве. 

Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. 

Кредит. Оформление кредита. 

бюджета семьи и распределении 

обязанностей в семье. Сбережения. Виды 

вкладов. 

Государственное страхование. Кредит. 

Оформление кредита. 

4 «Средства связи» 

Посылки. Правила упаковки. 

Виды денежных переводов. 

Заполнение бланка денежного 

перевода. 

3 Виды связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни.  Виды 

денежных переводов, стоимость их 

отправлений. Заполнение бланка 

денежного перевода. 

5 «Медицинская помощь» 

Инфекционные заболевания. 

Отравления. 

Листок нетрудоспособности. 

Уход за больным. 

7 Инфекционные заболевания и меры по 

их предупреждению. Уход за больным. 

Документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. 

6 «Жилище» 

Интерьер квартиры. 

Виды уборки квартиры. 

Сохранение жилищного фонда. 

5 Рациональная расстановка мебели в 

квартире. Интерьер. Виды уборки 

квартиры. Сохранение жилищного 

фонда. 

7 «Питание» 

Гигиена питания.  

Меню праздничного стола. 

Сервировка праздничного стола. 

Приготовление национальных блюд. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление соусов. 

Диетическое питание. 

Дрожжевое тесто. 

Тестирование  по теме «Питание». 

12 Гигиена питания. Составление меню 

праздничного стола.  Сервировка 

праздничного стола. 

Диетическое питание. Питание детей 

ясельного возраста. Приготовление 

национальных блюд. Приготовление 

соусов. 

Разновидности дрожжевого теста и 

приготовление из него выпечки. 

8 «Одежда» 

Мода. Стиль в одежде. 

Покупка одежды и обуви. 

Варианты обновления одежды. 

Выведение пятен с одежды. 

Ремонт одежды. 

Тестирование  по теме «Одежда». 

7 Стиль одежды, мода, обновление 

одежды. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с назначением. Средства и 

правила выведения мелких пятен на 

одежде из различных видов ткани в 

домашних условиях. Соблюдение 

техники безопасности при выведении 

пятен. 

9 «Транспорт» 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

3 Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

10 «Торговля» 

Продуктовый рынок. 

Комиссионный магазин. 

Экскурсия в комиссионный магазин. 

4 Различие рынка от магазина: одно из них 

– право покупателя предлагать продавцу 

снизить цену (право торговаться) - право 

выбора товара. 

11 «Учреждения и организации» 

Предприятия бытового 

обслуживания. 

Профессии работников КБО. 

2 Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение. Профессии работников ПБО. 

12 «Трудоустройство» 

Ситуация выбора профессии. 

Временная и постоянная занятость. 

Охрана труда несовершеннолетних. 

Оформление на работу. 

9 Учреждения и отделы по 

трудоустройству. Оформление на работу, 

постоянную и по договору. Документы, 

необходимые для поступления на работу, 

их оформление. Деловые бумаги: 



Трудовой договор. 

Трудовой стаж. 

Заключение контракта. 

Обобщение по теме 

«Трудоустройство». 

заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. Правила их составления 

и написание. 

Упражнение в заполнении трудового 

договора. 

 

2. Тематическое планирование 

7 класс 

N 
п\п 

Раздел, тема Кол-во 
часов 

«Личная гигиена»-3ч 

1 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 1 

2 Особенности ухода за кожей лица, волосами 1 

3 Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, 

нормальные. Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

1 

«Культура поведения»-3ч 

4 Правила поведения в гостях. 1 

5 Выбор подарка. 1 

6 Вручение и приѐм подарка. 1 

«Жилище»-7ч 

7 Регулярная уборка жилого помещения 1 

8 Сезонная уборка жилого помещения 1 

9 Способы ухода за окнами. 1 

10 Виды мебели. 1 

11 Уход за мебелью. 1 

12 Способы ухода за зеркалами 1 

13 Викторина по теме «Жилище». 1 

«Средства связи»-4ч 

14,15 Виды бандеролей. 2 

16,17 Упаковка. Заполнение бланка 2 

«Транспорт»-8ч 

18 Железнодорожный транспорт. 1 

19 Основные службы вокзалов 1 

20,21 Типы поездов 2 

22,23 Виды пассажирских вагонов 2 

24 Приобретение железнодорожных биле-тов 1 

25 Проверочная работа по теме «Транс-порт». 1 

«Торговля»-3ч 

26 Универмаги и их отделы. 1 

27 Специализированные магазины. 1 

28 Порядок приобретения товаров. 1 

«Семья»-4ч 

29,30 Помощь родителям и воспитателям 2 

31 Подвижные игры с младшими детьми 1 

32 Паспорт. Получение паспорта. 1 

«Питание»-10 

33,34 Приготовление пищи. 2 

35 Приготовление закуски. 1 

36,37 Приготовление первых блюд. 2 

38,39 Приготовление вторых блюд 2 



40 Приготовление третьих блюд 1 

41 Сервировка стола к обеду 1 

42 Питание (проверочная работа). 1 

«Семья»-3ч 

43 Бюджет семьи. Источники дохода 1 

44 Заработная плата, пенсия, пособия. 1 

45 Составление доверенности. 1 

«Медицинская помощь»-8ч 

46,47 Домашняя аптечка. 2 

48,49 Лекарственные растения. 2 

50,51 Первая медицинская помощь 2 

52 Наложение шины. (Практическая рабо-та). 1 

53 Медицинская помощь (тестирование 1 

«Одежда»-12 

54 Ремонт одежды – наложение заплаты. 1 

55,56 Наложение заплаты (самостоят. работа). 2 

57,58 Штопка разорванного места. 2 

59 Ручная стирка хлопчатобумажной тка-ни 1 

60 Машинная стирка белья. 1 

61 Утюжка прямого белья. 1 

62 Утюжка спортивной одежды 1 

63,64 Виды услуг химчистки 2 

65 Обобщение по теме «Одежда». 1 

«Учреждения и организации»-3ч 

66 Промышленные предприятия. 1 

67 Виды выпускаемой продукции 1 

68 Итоги учебного года 1 

 

8 класс 

N п\п Раздел, тема Кол-во 
часов 

«Личная гигиена»-2ч 

1 Правила ухода за кожей лица. 1 

2 Косметические дезинфицирующие средства. 1 

«Культура поведения»-3ч 

3 Культура общения юноши и девушки. 1 

4 Значение тона разговора 1 

5 Внешний вид молодых людей. 1 

«Жилище»-4ч 

6 Правила уборки кухни. 1 

7 Правила уборки санузла. 1 

8 Правила мытья кафельных стен 1 

9 Обобщение по теме «Жилище». 1 

«Семья»-5ч 

10 Правила ухода за грудным ребѐнком 1 

11 Кормление грудного ребѐнка. 1 

12 Одежда и постель грудного ребѐнка 1 

13 Правила купания грудного ребѐнка 1 

14 Посуда грудного ребѐнка. 1 

«Средства связи»-3ч 



15,16 Телефон, таксофон 2 

17 переговорный пункт 1 

«Транспорт»-3ч 

18 Междугородный автотранспорт 1 

19 Водный транспорт 1 

20 Правила поведения на воде.   1 

«Торговля»-5ч 

21,22 Специализированные магазины. 2 

23,24 Виды товара, отделы 2 

25 Правила поведения в магазине. 1 

«Одежда»-6ч 

26 Стирка шерстяных изделий. 1 

27 Стирка синтетических изделий 1 

28 Стирка хлопчатобумажных изделий. 1 

29 Глажение фасонной одежды 1 

30 Правила пользования прачечной 1 

31 Прачечная самообслуживания 1 

«Питание»-14ч 

32 Приготовление пищи. 1 

33 Кухонные механические приспособления 1 

34,35 Консервирование овощей, фруктов и ягод 2 

36 Замораживание овощей. 1 

37,38 Приготовление изделий из теста. 2 

39,40 Выпечка блинов. 2 

41,42 Приготовление песочного печенья 2 

43,44 Составление меню. 2 

45 Повторение темы «Питание». 1 

«Семья»-8ч 

46 Статьи расходов. 1 

47 Расходы на питание. 1 

48 Планирование крупных покупок 1 

49 Содержание жилища 1 

50 Расчет оплаты электроэнергии и газа 1 

51,52 Планирование расходов на день 2 

53 Проверочная работа по теме «Бюджет». 1 

«Медицинская помощь»-10ч 

54,55 Помощь при несчастных случаях. 2 

56,57 Первая помощь утопающему 2 

58,59 Глистные заболевания 2 

60,61 Укусы животных 2 

62,63 Тепловой и солнечный удары. 2 

«Учреждения и организации»-5ч 

64 Госучреждения. 1 

65 Отделы районной администрации 1 

66 Поселковые госучреждения 1 

67 Контрольная работа за год 1 

68 Итоги учебного года. 1 

 

9 класс 

N п\п Раздел, тема Кол-во 



часов 
«Личная гигиена»-3ч 

1 Правила личной гигиены 1 

2 Здоровый образ жизни. 1 

3 Вред курения и алкоголя. 1 

«Культура поведения»-2ч 

4 Правила общежития. 1 

5 Приѐм гостей. 1 

«Семья»-3ч 

6 Основы семейных отношений 1 

7 Обязанности членов семьи. 1 

8 Забота о детях. 1 

«Бюджет семьи»-8ч 

9 Основные статьи расходов. 1 

10 Расходы на досуг 1 

11 Экономия в домашнем хозяйстве 1 

12,13 Сбережения. Виды вкладов. 2 

14 Государственное страхование. 1 

15,16 Кредит. Оформление кредита 2 

«Средства связи»-3ч 

17 Посылки. Правила упаковки 1 

18 Виды денежных переводов 1 

19 Заполнение бланка денежного перевода. 1 

«Медицинская помощь»-7ч 

20,21 Инфекционные заболевания. 2 

22,23 Отравления. 2 

24 Листок нетрудоспособности. 1 

25 Уход за больным. 1 

26 Викторина по теме «Медицинская помощь». 1 

«Жилище»-5ч 

27,28 Интерьер квартиры 2 

29 Виды уборки квартиры 1 

30,31 Сохранение жилищного фонда 2 

«Питание»-12ч 

32 Гигиена питания 1 

33,34 Меню праздничного стола. 2 

35 Сервировка праздничного стола. 1 

36,37 Приготовление национальных блюд. 2 

38 Питание детей ясельного возраста. 1 

39 Приготовление соусов 1 

40,41 Диетическое питание 2 

42 Дрожжевое тесто 1 

43 Проверочная работа по теме «Питание». 1 

«Одежда»-7ч 

44 Мода. Стиль в одежде 1 

45 Покупка одежды и обуви 1 

46 Варианты обновления одежды. 1 

47 Выведение пятен с одежды. 1 

48,49 Ремонт одежды 2 

50 Проверочная работа по теме «Одежда». 1 

«Транспорт»-3ч 



51,52 Авиатранспорт. 2 

53 Аэровокзал 1 

«Торговля»-4ч 

54,55 Продуктовый рынок. 2 

56,57 Комиссионный магазин. 2 

«Учреждения и организации»-2ч 

58 Предприятия бытового обслуживания. 1 

59 Профессии работников КБО. 1 

«Трудоустройство»-9ч 

60 Ситуация выбора профессии. 1 

61 Временная и постоянная занятость. 1 

62 Охрана труда несовершеннолетних 1 

63 Оформление на работу 1 

64 Трудовой договор. 1 

65 Трудовой стаж. 1 

66,67 Заключение контракта 2 

68 Обобщение по теме «Трудоустройство». 1 

 


