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Рабочая программа по географии для  6-9  классов разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования» 

  

- Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида  

5 – 9 классы: в 2 сб./ Под ред.В.В.Воронковой. – Москва, 2014 год. Допущена 

Министерством образования и науки РФ. 

УМК: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-

9    классы)  Под ред. В.В.Воронковой. – М.:ВЛАДОС, 2014 г. 

2. Субчева В.П..  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных    

коррекционных школ VIII вида 5  класс. Коррекционная педагогика. М: Владос,  

2014г.   

3. Субчева В.П..  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных    

коррекционных школ VIII вида 6 классы. Коррекционная педагогика. М: Владос,  

2014г.   

4. Субчева В.П..  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных    

коррекционных школ VIII вида 7.  Коррекционная педагогика. М: Владос,  2014г.   

5.  

6. Субчева В.П..  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных    

коррекционных школ VIII вида 8  класс. Коррекционная педагогика. М: Владос,  

2014г.   

7. Субчева В.П..  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для специальных    

коррекционных школ VIII вида 9  класс.  

Коррекционная педагогика. М: Владос,  2015 г.   

 

 

Программа рассчитана в 5 -7 классах 1  час в неделю, в 8-9 класса  2 часа  в неделю 

 

Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в 

современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Задачи: 
8. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

9. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

10. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

11. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

12. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь) 
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Основное   содержание   5 класс 

                                                   ( 1 час в неделю) 

                                                         

Ведение ( 1ч) 
       Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила поведения в нём. Соблюдение 

правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

на занятиях. 

Учащиеся должны иметь представление о предмете СБО, о назначении кабинета и 

правилах поведения в нём. 

Личная гигиена ( 5 ч) 

Тематика 

1.   Личная гигиена. 

2.   Уход за волосами (мытье, причесывание) 

3.   Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть телевизор 

Практические    работы.      

Выполнение утреннего мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей.  

Учащиеся должны иметь представление о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Одежда и обувь (4 ч) 

Тематика 

1.   Виды одежды и головных уборов. 

2.   Уход за одеждой. 

3.  Обувь, уход за обувью.  

Практические работы 

Чистка и сушка повседневной одежды,  верхней одежды, обуви. 

Питание (8ч) 

Тематика 

1.Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.) Значение разнообразных 

продуктов питания для здоровья человека. 

2.Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. 

Правила пользования и уход  за ними. Химические средства  для ухода за посудой. 

3.Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. 

4.Яйца отварные, яичница и омлет. 

5.Приготовление салата, винегрета. 

6.Заваривание чая. 

7.Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы  

Приготовление  бутербродов,  салата, винегрета, яичницы, гренок, сладкой творожной 

массы, соков, отваривание яиц, заваривание чая. Чистка и мытьё кухонных принад-

лежностей. Сервировка стола к завтраку.  

Учащиеся должны иметь представление о 

значении продуктов питания для здоровья человека; 

 витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Культура поведения (5 ч) 

Тематика 

1.  Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

2.   Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

3.  Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. 

4.   Разговор  со старшими и сверстниками. 

5.   Правила поведения за столом.  
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Жилище ( 3 ч) 

Тематика 

1.   Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, общежитие. Варианты 

квартир и подсобных помещений. Степень удобств. 

2.   Правила повседневной уборки комнаты.  

3.   Почтовый адрес дома и школы. 

Практические работы.  

Заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт ( 4 ч)  

Тематика 

1.   Виды транспорта.  

2. Проезд в школу(маршрут, виды транспорта). 

3.   Поведение в транспорте, на улице. Правила дорожного движения, знаки дорожного 

движения. 

Экскурсия.  Коллективные   поездки   в  транспорте.  

Практическая работа: Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на 

пути к дому, школе. 

Торговля ( 4 ч) 

Тематика 

 1.Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, универмаги, спе-

циализированные магазины. Их назначение.  

2.Поведение в магазине, порядок приобретения товаров. 

Экскурсия. Экскурсия в продовольственный и промышленный магазины. 

Содержание предмета СБО в 6 классе 

(1час в неделю) 

Личная гигиена ( 3 ч) 

Тематика 

1.  Закаливание организма ( зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). 

2.  Уход за руками и ногами ( уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

3. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых заболеваний. 

Практические работы.  

Мытьё рук и ног, стрижка ногтей,  уход за кожей рук. 

Одежда  (3 ч) 

Тематика 

1.   Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, крючков, зашивание  

распоровшегося шва). 

2.    Стирка  изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей; 

Утюжка фартука, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 

 Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок. Подшивание брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва.  

Стирка и утюжка хлопчатобумажных цветных и шёлковых тканей. 

Питание ( 6 ч) 

Тематика 

1.   Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, 

размораживание. Определение срока годности. 

2.  Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп., макаронных изделий, 

картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

3.  Сервировка стола к ужину. 

Практические работы 
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Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок ( из 

творога и других продуктов) 

 Оформление готовых блюд. 

Семья (2 ч) 

Тематика 

1.   Состав семьи: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. Родственные 

отношения ( отец, мать,  брат, бабушка и т.д)  

2Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи.  

Культура поведения  (( 1 ч) 

Тематика 

1.Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

2.Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Жилище (4 ч)  

Тематика 
1.Гигиенические требования к жилому помещению. Основные правила организации 

рабочего места школьника. 

2.Повседневная уборка квартиры ( сухая и влажная) Пылесос.  

3.Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практическая  работа  

Сухая и влажная уборка помещения; пользование пылесосом, уход за ним; мытьё полов. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, пересадка).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Транспорт (3 ч) 

Тематика 

1.Основные транспортные средства. 

2.Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах  городского 

транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

3.Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

4.Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия 

Экскурсия на вокзал, станцию. 

Торговля (2 ч) 

Тематика 

1. Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

 2. Виды  товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия  в специализированные продовольственные магазины. 

Средства связи (3ч) 

Тематика 

1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон) 

2. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). 

3. Виды писем ( закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок  отправки писем 

различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 

4. Телеграф. Виды телефонных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

Практическая работа 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление текстов телеграмм.   Заполнение телеграфных бланков. 

Медицинская помощь (4ч) 

Тематика 
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1. Медицинские учреждения.   Их назначение. Работники медицинских учреждений                      

( врачи, медицинские сестра, младший персонал, регистраторы,  работники аптеки) 

2. Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи»  и врача на дом. 

3. Использование различных видов медицинской помощи. 

Экскурсия. Экскурсия в аптеку. 

Учреждения, организации  и предприятия (3ч) 

Тематика 

Дошкольные  и школьные учреждения.  Их назначения. 

Экскурсия. Экскурсия в дом детского творчества. 

 

Содержание предмета СБО в 7 классе 

 (1 час в неделю) 

Личная гигиена (2ч) 

 Тематика 

 1.Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения 

чистоты и здоровья тела. 
2.Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

3.Основные требования 

Одежда (4ч ) 

Тематика 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного беля вручную и с помощью стиральной машины 

3. Утюжка  белья, брюк, спортивной одежды 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практическая работа.  

«Ремонт разорванных мест одежды, штопка». 

Стирка  мелких предметов хлопчатобумажного  белья  вручную и с помощью стиральной 

машины. 

Экскурсия. Экскурсия в школьную прачечную 

Питание (4ч) 

Тематика 

1.Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей,  рыбных и 

мясных продуктов. Третьи блюда. 

2.Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении 

пищи. 

3.Сервировка стола к обеду 

Практическая работа. Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Семья (3ч) 

 Тематика 

1.Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практическая работа. 

Оказание помощи первоклассникам  в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение  игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения (3ч) 

Тематика 

1.Правила поведения в гостях. 

2.Подарки. 

Практическая работа. Изготовление несложных сувениров. 

Жилище (3ч) 

Тематика 
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1.Регулярная и сезонная уборка жилого помещения.  Подготовка квартиры или дома к 

зиме, к лету. 

2.Санитарная обработка помещения в случае  необходимости. 

3.Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия. Чистка мягкой мебели ( мягкая обивка, 

полировка, лак). 

4.Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа. Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, 

утепление окон. 

Транспорт (2ч) 

Тематика 

1.Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Расписание 

поездов. 

2.Виды пассажирских вагонов.  Примерная стоимость проезда до разных пунктов.  

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия.  Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Учащиеся должны иметь представление о 

-назначение вокзалов и основных служб вокзалов (справочная. кассы, камера хранения, 

медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребенка); 

-порядок приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ по телефону); 

-порядок сдачи и получения багажа в камере хранения. 

Торговля (2 ч) 

Тематика 

1.Универсальные  и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

2.Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия. Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи (2 ч) 

Тематика 

 1.Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их отправления. Упаковка.    

Стоимость пересылки. 

Практическая работа. Заполнение бланка на отправку бандеролей. 

 Упаковка бандеролей. 

Экскурсия. На почту. 

Медицинская помощь (3ч) 

Тематика 

1.Домашняя аптечка. Термометр. 

2. Лекарственные растения. 

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практическая работа. Упражнения  в наложении повязок на рану, поврежденную 

конечность. 

Заваривание травяного отвара. 

Учащиеся должны иметь представление о 

упражнения в наложении повязок на рану, повреждённую конечность; 

-заваривание травяного настоя; 

- о вреде самолечения. 

Учреждения, организации, предприятия (2 ч) 

Тематика 

1.Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Экскурсия. Экскурсия на промышленное предприятие или сельскохозяйственные 

объекты. 

Экономика домашнего хозяйства (4 ч) 

Тематика 
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1. Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. 

2. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

3. Мелкие расходы. 

Практическая работа. Упражнение по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

Учащиеся должны иметь представление о 

- том,  какое место занимают деньги в нашей жизни; 

-порядок и условия получения зарплаты, пенсии; 

- том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы. 

 

Содержание предмета СБО в 8 классе 

(2 часа в неделю) 

Личная гигиена (4 ч) 

Тематика 

Уход  за кожей лица.  Косметические средства ( лосьоны, кремы и др.) 

Практическая работа 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда (6ч) 

Тематика 

1. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2. Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3. Прачечная. Правила пользования ( метки, заполнения бланков). Виды услуг. Прачечная 

самообслуживания.  

Практическая работа. 
Стирка  и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей 
Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия. Экскурсия в прачечную. 

Питание (10ч ) 

Тематика 

1.Приготовление изделий из теста. 

2.Квашение и соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практическая работа. Приготовление изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов и ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Учащиеся должны иметь представление о 

разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних условиях; 

способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Семья (4 ч) 

Тематика 

1. Уход за грудным ребенком ( кормление из соски и ложечки, купание, одевание,  

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Практическая работа Упражнение в купании, одевании, пеленание куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения ( 2 ч) 

Тематика 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 

Жилище (6 ч) 

Тематика 

1. Уборка кухни санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами.   
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2. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практическая работа. Мытье кафельных стен, чистка раковины. 

Транспорт (4 ч) 

Тематика 

1.Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание.  Порядок приобретения билета. Стоимость проезда. 

2.Водный транспорт. Маршруты, расписание,  порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

3.Экскурсия. Экскурсия на автобусную станция или в порт. 

Учащиеся должны иметь представление о  

-назначение междугородного автовокзала, речного и морского порта;     

Торговля (4 ч) 

Тематика 

1.Специализированные магазины. ( книжные спортивные). 

2.Стоимость основных  промышленных товаров. 

Практическая работа. Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия. Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Учащиеся должны иметь представление о  

назначение специализированных магазинов; 

Средства связи (6 ч) 

Тематика 

1. Телефон. Пользование городским телефоном, телефонным  справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов полиции, скорой помощи, аварийных служб при 

утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение справок по 

телефону. Служба точного времени. 

2.Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной  

связью. Заказ международного телефонного разговора.  Тарифы на телефонные 

разговоры. 

Экскурсия. Экскурсия на переговорный пункт. 

Медицинская помощь (8 ч) 

Тематика 

1.Первая помощь при несчастных случаях: ожог, обморожение, отравление, тепловой и 

солнечный удар. 

2.Первая помощь утопающему. 

3.Глистные заболевания и меры по  их предупреждению. 

Практическая работа. Упражнения  в оказании первой помощи при  утоплении, 

обморожении, при ожогах. 

Упражнения  в оказании первой помощи  утопающему. 

Экскурсия. Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения и организации и предприятия ( 4 ч) 

Тематика 

Департамент, муниципалитет, префектура, полиция. Их назначение. 

Экскурсия. Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Экономика домашнего хозяйства (10 ч) 

Тематика 

1.Основные статьи расходов( питание, содержание жилища, одежду обувь, культурные 

потребности, помощь родственникам). Планирование  расходов  на день, две недели. 

2. Расходы на питание. 

3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 

Практическая работа. Упражнения  в планировании расходов  на день, две недели  с 

учетом бюджета и состава семьи. 
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Снятие показателей  счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии  и газа, 

заполнение квитанций. 

Упражнения   в планировании крупных покупок ( на конкретных примерах), в оказании 

материальной помощи родственникам. 

Экскурсия. Экскурсия в ЖЭК. ДЕЗ и т.п. 

Содержание предмета СБО в 9 классе 

( 2 часа в неделю) 

Личная гигиена (4 ч) 

Тематика 

1.Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. Вред курения, 

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений. 

Учащиеся должны иметь представление о  

-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. 

Одежда и обувь   (6 ч) 

Тематика 

1. Стиль одежды, мода, обновление   одежды (замена мелких деталей). 

2. Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности  

3.  Выбор одежды и обуви при покупке. Определение размеров  одежды и обуви, 

примерка одежды и обуви. 

4. Выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в домашних условиях. 

Практическая работа Определение размера одежды и обуви, примерка одежды и обуви. 

Выведение пятин. 

Учащиеся должны иметь представление о  

-о стиле одежды и моде; о средствах выражения индивидуальности 

-определение собственных    размеров  одежды и обуви; 

- выведение пятен в домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

 Питание  (10 ч) 

Тематика 

1.Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. 

2.Питание детей ясельного возраста 

3.Диетическое питание. 

4.Практическая работа. 

5.Приготовление национальных блюд 

6.Составление меню праздничного стола 

7.Приготовление блюд для детей ясельного возраста. 

Учащиеся должны иметь представление о  

О диетическом питании 

Семья  ( 4 ч) 

Тематика 

1.Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношения0 семейные 

традиции) 

2.Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Культура поведения ( 4 ч) 

Тематика 

1.Традиции культуры поведения в современном обществе 

2.Соседи 

3.Прием гостей 
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Жилище (4 ч) 

Тематика 

1.Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

2.Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа Упражнения в рациональной расстановки мебели, подбор деталей 

интерьера. 

Транспорт ( 2 ч) 

Тематика 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал.  Маршруты. Службы аэровокзала. 

Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. Стоимость проезда.  

Экскурсия. Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля  ( 6 ч) 

Тематика 

1.Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации 

с/хозяйственных продуктов.   Отделы рынка.                                                                                                                

2. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. 

3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия. Экскурсия на рынок или ярмарку.                                                                                            

Учащиеся должны иметь представление о 

о назначении ярмарки, рынка, их отличия от магазина комиссионной торговли, скупки, 

уцененной торговли. 

Средства связи (4 ч) 

Тематика 

1. Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, интернет  и др. 

2. Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков.  Стоимость 

отправления денежных переводов. 

Практическая работа. Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг.                                                                          

Медицинская помощь (4 ч) 

Тематика 

1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

2. Уход за больными. Листок нетрудоспособности. 

Практическая работа. Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного ( взрослого,  

ребенка) измерить  

температуру, наложить горчичники на куклу, сменить постельное белье больного. 

Чтение назначения врача в рецепте, чтение аннотации(лист-вкладыш) к лекарствам. 

Учащиеся должны иметь представление о 
о кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных инфекциях, путях  

распространения инфекций. 

Учреждения, организации, предприятия (4 ч) 

Тематика 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения: (ремонтно-бытовые  

мастерские и т.п.) 

Экскурсия. Экскурсия на предприятие бытового обслуживания. 

Учащиеся должны иметь представление о 
о назначении предприятий бытового обслуживания. 

Экономика домашнего хозяйства (9 ч) 

Тематика 

1. Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы  

2. Экономия в домашнем хозяйстве. 
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3. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. Виды   

вкладов.                     

4. Кредит. Государственное страхование. 

Практическая работа. Упражнения  в подсчёте расходов  на удовлетворение культурных 

потребностей, упражнения  в расчетах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия. Экскурсия в сберкассу. 

Учащиеся должны иметь представление о 

значение и характер культурных потребностей 

значение экономики в домашнем хозяйстве 

о значении кредита, страхования.  

Профориентация и трудоустройство ( 9 ч) 

 Тематика 

1. Выбор профессии. Профессионально-жизненная перспектива. 

2. Учреждения и отделы по трудоустройству. 

3. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их 

оформление. 

4. Деловые бумаги (заявление, анкеты, расписка, докладная записка, заявка), правила их 

составления. 

Практическая работа. Составление деловых бумаг, заявления, автобиографии, заявки на 

материалы, инструменты, расписка, докладная записка, заполнение анкеты.  

Определение качества личности необходимых для выбора профессии. 

Экскурсия. Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. 

 

Тематическое планирование 

5  класс ( 1 час в неделю) 

 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторные и  практические 

работы 

1 Введение 1  

2 Личная гигиена 5 2 

3 Одежда и обувь 4 1 

4 Питание  8 2 

5  Культура поведения 5  

6 Жилище 3 1  

7 Транспорт 4 2 

8 Торговля 4 1 

9                                      Итого 34 9 
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Тематическое планирование 

6 класс ( 1 час в неделю) 

№ п/п Название разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторные и  практические 

работы 

1 Личная гигиена 3  

2 Одежда и обувь 3 1 

3 Питание  6 4 

4 Семья 2  

5  Культура поведения 1  

6 Жилище 4 3  

7 Транспорт 3  

8 Торговля 2  

9 Средства связи 3 2 

10 Медицинская помощь 4  

11 Учреждения организации и 

предприятия 

3  

                                      Итого 34 10 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс ( 1 час в неделю) 

                        

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторные и  практические 

работы 

1 Личная гигиена 2  

2 Одежда  4 2 

3 Питание  4 1 

4 Семья 3 3 

5  Культура поведения 3 1 

6 Жилище 3   

7 Транспорт 2 1 

8 Торговля 2  

9 Средства связи 2 1 

10 Медицинская помощь 3 2 

11 Учреждения организации и 

предприятия 

2  

12 Экономика домашнего хозяйства 4 1 

                                      Итого 34 11 
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Тематическое планирование 

8 класс ( 2 час в неделю) 

                                    

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторные и  практические работы 

1 Личная гигиена 4 1 

2 Одежда  6 2 

3 Питание  10 4 

4 Семья 4 2 

5  Культура поведения 2  

6 Жилище 6 1  

7 Транспорт 4 1 

8 Торговля 4 1 

9 Средства связи 6  

10 Медицинская помощь 8 2 

11 Учреждения организации и 

предприятия 

4  

12 Экономика домашнего 

хозяйства 

10 3 

                                      Итого 68 17 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс ( 2 час в неделю) 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Всего часов В том числе на: 

лабораторные и  практические 

работы 

1 Личная гигиена 4 1 

2 Одежда  и обувь 6 1 

3 Питание  10 3 

4 Семья 4  

5  Культура поведения 4  

6 Жилище 4 1  

7 Транспорт 2  

8 Торговля 6 1 

9 Средства связи 4 2 

10 Медицинская помощь 4 2 

11 Учреждения организации и 

предприятия 

4  

12 Экономика домашнего 

хозяйства 

9 

 

2 

13 Профориентация и 

трудоустройство 

  

                                      Итого 66 13 
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  Требования к уровню подготовки  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

периодичность и правила чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

виды одежды и обуви, 

правила ухода  за одеждой и обувью 

подбирать одежду, головные уборы и обувь по назначению, сезону; 

сушить мокрую одежду; 

чистить верхнее и лёгкое платье; 

подготавливать их к хранению; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь, подготавливать её к хранению 

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 

наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

 варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 количество времени, затрачиваемое на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

правила поведения на велосипеде 

правила закаливания организма; 

соблюдения личной гигиены во время занятий физкультурой, спортом, походов; 

 правила уход за кожей рук и ног; 

 периодичность стрижки ногтей 

мыть руки и ноги, стричь ногти и ухаживать за кожей рук; 

подбирать косметическими средствами для ухода за кожей рук; 

подбирать косметическими средствами для ухода за кожей ног 

особенности стирки белого и цветного белья; 

правила пользования моющими средствами; -устройство стиральной машины и правила 

пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при ремонте одежды и стирке вручную 

и с помощью стиральной машины; 

последовательность и особенности утюжки одежды из различных тканей, 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 

последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при мытье окон; 

способы утепления окон 

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; 
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основные статьи дохода,  расхода в семье, 

правила учета расходов;  

размер квартплаты,  

тарифы на электричество, газ 

отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по трудоустройству; 

местонахождение и названия предприятий, где требуются работники по специальностям, 

изучаемым в школе; 

виды документов, необходимых для поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию 

Учащиеся должны уметь: 

совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

причесывать волосы и выбирать прическу 

подбирать одежду, головные уборы и обувь по назначению, сезону; 

сушить мокрую одежду; 

 чистить верхнее и лёгкое платье; 

подготавливать их к хранению; 

подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

чистить замшевую и текстильную обувь; 

сушить мокрую обувь, подготавливать её к хранению 

резать ножом продукты для бутербродов; 

отваривать яйца, жарить яичницу, омлет; 

нарезать варёные овощи кубиками и соломкой; 

накрывать на стол с учётом конкретного меню; 

мыть и чистить нужные приборы и посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к различным чистящим средствам 

следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым 

писать адрес на почтовых открытках 

выбирать  продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного мню; 

оплачивать покупку; 

соблюдение правил поведения в магазин 

мыть руки и ноги, стричь ногти и ухаживать за кожей рук; 

подбирать косметическими средствами для ухода за кожей рук; 

подбирать косметическими средствами для ухода за кожей ног 

пришивать пуговицы, крючки, вешалки; 

зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

подшивать платья, брюки, рукава; 

подбирать моющие средства для стирки изделий; 

стирать изделия из хлопчатобумажных и шёлковых тканей 

значение правильного режима и рационального питания для здоровья подростка; 

назначение индивидуальных предметов личной гигиены; 

необходимость гигиены одежды 

правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки, юноши); 

правила смены одежды, нательного и постельного белья; 
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санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расчёской, мочалкой, 

душем, ванной, унитазом 

последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при мытье окон; 

способы утепления окон 

упражнения в наложении повязок на рану, повреждённую конечность; 

заваривание травяного настоя; 

о вреде самолечения 

купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки 

объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

получать по телефону справки, узнавать время; 

культурно разговаривать по телефону 

подсчитывать расходы, планировать расходы на день, на две недели с учетом бюджета 

семьи; 

снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, 

газа, заполнять квитанции;  

планировать крупные покупки 

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. 

писать заявление по образцу. 

 

 

 

 


