
 

 
 



 

Аннотация к рабочей программе. 
 

   Рабочая программа 5 класса составлена таким образом, что уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные сведения учащимися 

во время уроков развития речи, чтения, письма, природоведения, математики 

в младших классах, и рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в 

неделю). Тематическое планирование осуществляется следующим образом, 

то есть количество часов по темам, очерёдность изучения тем, количество 

экскурсий и практических занятий планируется с учётом возможностей 

кабинета. Местности проживания, сезонных изменений в природе. Разделы 

курса социально бытовой ориентировки изучаются в той 

последовательности, в которой они предложены примерной программой.  

   Первый урок – вводный. Его цель – дать учащимся представление о 

предмете социально бытовой ориентировки, назначении кабинета, правилах 

поведения в кабинете СБО. Дети впервые попадают в кабинет СБО. Задача 

учителя – объяснить, как нужно входить в кабинет, как рассаживаться в 

учебной ( классной) зоне. После беседы о содержании и значении предмета 

СБО проводится ознакомительная экскурсия по всем зонам кабинета, 

рассказывая о назначении и возможностях использования каждой из них. 

Одна из основных тем вводного урока – соблюдение правил безопасности и 

санитарно-гигиенических требований на занятиях. Данные вопросы 

остаются актуальными при изучении почти всех разделов и на всём 

протяжении курса СБО. 

   После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена» 

и «Одежда и обувь». Изучение тем этих разделов в 5 классе не вызывает 

трудностей. Учащиеся способны освоить теоретический материал и легко 

справиться с предлагаемыми практическими заданиями. 

   Следующий раздел «Питание» является одним из наиболее любимых 

учащимися разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем разной 

сложности усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению правил 

техники безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для салата требует 

правильного обращения с кухонным ножом. Приготовление блюд из яиц 

предусматривает правильное обращение с плитой, а заваривание чая – 

бережное обращение с кипятком. Также важно соблюдение санитарно-

гигиенических правил. При обучении сервировки стола следует обратить 

внимание не только на правильность и последовательность работы, но 

главным образом на эстетическую сторону данной проблемы. 

   Закончив раздел «Питание» темой сервировки стола, можно перейти к 

изучению следующего раздела «Культура поведения», одна из тем которого 

является логическим продолжением предыдущего материала – культура 

поведения за столом. Сведения о том, как вести себя во время приёма пищи, 

как пользоваться приборами и салфетками, интересны для учащихся и тоже 

требуют эстетического аспекта решения вопроса. 



   Далее следует раздел «Жилище». Особенность изучения этого раздела 

заключается в том, что планируются темы на изучение городского жилья, но 

в рабочей программе заложены темы для изучения и сельского жилья. Тема 

не сложная для изучения, однако определённую трудность представляет 

выполнение практического задания. 

   Следующий раздел программы – «Транспорт», изучение которого, как и 

раздела «Жилище», напрямую связано с местонахождением учебного 

заведения. Но несмотря на это учащиеся должны иметь представления о том, 

как вести себя в общественном транспорте, о соблюдении правил дорожного 

движения. Программой предусмотрена экскурсия, требующая знаний о 

поведении на улице и в транспорте. Практическое задание по изготовлению 

дорожных знаков не только закрепит знания наиболее простых и часто 

встречающихся знаков, но и предполагает использование поделок учащихся 

в других формах урока.  

   Эти знаки могут быть использованы при изучении следующего раздела 

«Торговля», когда учащимся придётся идти на экскурсию в 

продовольственный магазин. Изучение тем раздела «Торговля», как и 

вышеназванных, тоже зависит от места расположения школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИКА ПРИМЕРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 

5 КЛАСС. 

1. Вводное занятие. 1 час. 

   Беседа о цели, содержания 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. 

   Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
   Учащиеся должны иметь представление о: 

предмете СБО; 

назначение кабинета и правилах поведения в нём. 

 

2. Личная гигиена. 4 часа. 

Тематика. 

1. Личная гигиена. 

2. Уход за волосами (мытьё, причёска). 

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

Практические работы. 
Выполнение утреннего туалета: мытьё рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причёсывание волос. 

Выполнение вечернего туалета. Чистка ушей. 

Учащиеся должны иметь представление о 
-о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека. 

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 освещения помещения; 

- правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

Учащиеся должны уметь: 

- совершать утренний туалет; 

- совершать вечерний туалет в определённой последовательности; 

- причёсывать волосы и выбирать причёску. 

 

Одежда и обувь. 4 часа. 
Тематика. 

1. Виды одежды и головных уборов. 

2. Уход за одеждой. 



3. Обувь, уход за обувью. 

Практическая работа. 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. 

Учащиеся должны иметь представление: 
- почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

- как сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- виды одежды и обуви; 

- правила ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

(повседневная, праздничная, спортивная); 

- сушить мокрую одежду; 

- чистить одежду; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

- чистить замшевую и текстильную обувь; 

- сушить мокрую обувь; 

- подготавливать одежду  и обувь к сезонному хранению. 

 

Питание. 8 часов. 
Тематика. 

1. Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и так далее). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. 

2. Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и 

приборы, посуда. Правила пользования и ухода 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, варка яиц, 

заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

   Чистка и мытьё кухонных принадлежностей и посуды. 

Учащиеся должны иметь представление о 

- значении продуктов питания для здоровья человека; 

- витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- виды бутербродов; 

- различные меню завтрака; 



- санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

- правила сервировки стола к завтраку; 

- правила заваривания чая; 

- значение кухонных принадлежностей и посуды; 

- правила пользования ножом, плитой. Электрическим чайником; 

- санитарно-гигиенические требования к использованию химических 

средств для ухода за посудой. 

Учащиеся должны уметь: 
- резать ножом продукты для бутербродов; 

- отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

- нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

- накрывать на стол с учётом конкретного меню; 

- мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

- пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым 

химическим средствам. 

 

Культура поведения. 5 часов. 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- 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. 

Учащиеся должны уметь: 
- следить за своей осанкой; 

- принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

- следить за своей походкой и жестикуляцией; 

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками 

(мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях; 

- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

- тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и 

сверстниками; 

- правильно вести себя за столом во время приёма пищи (пользоваться 

приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

 

Жилище. 4 часа. 

Тематика. 

1. Виды жилых помещений в городе и деревне. 



2. Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных 

помещений, виды отопления. 

3. Почтовый адрес дома и школы-интерната. 

Практическая работа: 
Заполнение почтового адреса на открытках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 

- почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Учащиеся должны уметь: 
- писать адреса на почтовых открытках. 

 

Транспорт. 5 часов. 

Тематика. 

1. Наземный городской транспорт. 

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

3. Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 

Экскурсии. 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути у 

дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

- варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

- количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки. Пешеходный 

маршрут; 

- правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила 

посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения. 

 

Торговля. 3 часа. 
Тематика. 

1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 

супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение.  

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсии. 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- основные виды магазинов, их назначение; 



- виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки 

товаров в них; 

- стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

Учащиеся должны уметь: 
- выбирать продукты для приготовления завтрака с учётом конкретного 

меню; 

- оплачивать покупку; 

- соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Аннотация к рабочей программе. 

 

   Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую 

подготовку учащихся 7 класса к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих 

социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение 

уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в 

окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учеников и так далее. 

   В 7 классе продолжается изучение всех тех же разделов, но с более 

глубоким содержанием. Всего 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

   При изучении раздела «Личная гигиена» необходимо опираться на ранее 

пройденные темы, расширять представления учеников о правилах личной 

гигиены и необходимости их соблюдения. Подчёркивается назначение 

индивидуальных средств личной гигиены, а также важность своевременной 

смены одежды и белья (как нательного, так и постельного). Изучаются 

правила пользования общими местами гигиены. По некоторым вопросам 

личной гигиены девушек и юношей требуется раздельное обучение, и они 

могут обсуждаться во внеурочное время с воспитателем. 

   В разделе «Одежда» предусмотрено выполнение нескольких практических 

работ (штопка, утюжка, стирка), как всегда, требующих соблюдения правил 

безопасности. Семиклассники знакомятся с назначением и возможностями 

стиральной машины, безопасностью и последовательностью работы с ней. 

   При изучении тем раздела «Питание» учащиеся 7 класса приобретают 

навыки приготовления полного обеда (закуски, первые, вторые и третьи 

блюда). Здесь совершенно уместным является знакомство школьников с 

работой приборов бытовой техники, используемых для приготовления пищи. 

Необходимо объяснить детям и показать, что, пользуясь электробытовой 

техникой (комбайном, миксером, кофеваркой и так далее), можно облегчить 

и ускорить процесс готовки. Полный комплект электротехники можно 

показать на иллюстрациях и фото, а использовать на практике один из них, 

например миксер. 

   Изучение раздела «Семья» в 7 классе в большей степени относится к 

внеурочным часам. Достаточно одного урока в классе и далее продолжить 

закрепление во внеурочное время. 

   Раздел «Культура поведения» требует проведения сюжетно0ролевых игр, 

обучающих правилам поведения в гостях. Практическая работа по 

изготовлению подарков должна быть хорошо продумана , чтобы не занимать 

слишком много времени. 

   При планировании тем раздела «Жилище» необходимо учитывать 

сезонное время выполнения практических работ, в частности темы 



«Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка  квартиры к 

зиме, лету». 

   Продолжение изучения тем раздела «Транспорт» тесно связано с 

изучением в 6 классе материалом (изучение правил пользования 

железнодорожным транспортом). 

   При изучении раздела «Торговля» у учащихся должны быть 

сформированы представления о назначении магазинов промышленных 

товаров и порядке приобретения товаров. как и в 6 классе, следует обратить 

внимание школьников на то, что цены на одни и те же товары в разных 

магазинах могут быть различными. Также важным является приобретение 

учащимися навыков разумного потребления (соотнесения цены и денежных 

возможностей покупателя, необходимость покупки, количество покупок и 

так далее). 

   Раздел «Средства связи» знакомит учащихся с видами бандеролей и 

порядком их отправления. Упаковкой бандеролей сейчас занимаются 

работники почты, но все же необходимо научить детей, как правильно 

уложить отправляемые вещи. чтобы при транспортировке они не потеряли 

свой первоначальный вид. 

   Раздел «Медицинская помощь» состоит из несложных тем и 

практических заданий. Следует обратить внимание на то, что чтение 

аннотаций к лекарственным средствам, а также чтение рецептов 

запланировано программой в 9 классе. В 7 классе, обучая школьников 

пользоваться содержимым домашней аптечки, необходимо подбирать 

лекарства с несложными инструкциями. При необходимости инструкцию 

можно адаптировать и сделать более доступной для восприятия учащихся. 

   Изучение раздела «Учреждения, организации и предприятия» 

предполагает знакомство учащихся с местонахождением ближайших 

промышленных и сельскохозяйственных объектов. Во время экскурсии 

школьники должны знать, как обратиться с вопросом к работникам 

посещаемого предприятия, и уметь задавать вопросы по теме экскурсии. 

   Раздел «Экономика домашнего хозяйства» один из наиболее сложных в 

программе СБО. Ранее при изучении разделов «Питание», «Торговля» 

учащимся приходилось производить несложные денежные операции, теперь 

же учитель должен более глубоко раскрыть понятие «деньги». Начинается 

изучение темы «Бюджет семьи», которое будет длиться на протяжении 7,8 и 

9 классов и потребует немало усилий как от учеников, так и от учителя. 

Абстрактность тем и наличие математических вычислительных заданий 

вызывают трудности при изучении раздела «Экономика домашнего 

хозяйства». 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ПРИМЕРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 

(7 класса). 

  

1. Личная гигиена. ( 4 часа). 

- Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила 

сохранения чистоты и здоровья тела. 

- Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Основные требования к знаниям учащихся. 

Учащиеся должны иметь представление о 

- значении правильного режима жизни и рационального питания для 

здоровья подростка; 

- назначения индивидуальных предметов личной гигиены; 

- необходимости гигиены одежды. 

Учащиеся должны знать: 
- правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

- правила смены одежды, нательного и постельного белья; 

- санитарно-гигиенические правила пользования зубной щёткой, 

расчёской, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

 

2. Одежда. (10 часов). 

- Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

- Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной 

машины. 

- Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

- «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы: 
-Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

- Стирка мелких  предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и 

с помощью стиральной машины. 

Экскурсия. 
- Экскурсия в химчистку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- особенности стирки цветного и белого белья; 

- правила пользования моющими средствами; 

- устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

- санитарно-гигиенические и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

- последовательность и особенности утюжки одежды из различных 

тканей, а также постельного белья, полотенец, скатертей и так далее; 

- назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды 

оказываемых услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче  в чистку. 

Учащиеся должны уметь: 
- ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 



 

 -стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины; 

- гладить одежду и бельё. 

 

3. Питание. (6 часов). 

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

рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 

- Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. 

- Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа. 

- Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- способы обработки овощных , мясных, рыбных продуктов; 

- последовательность приготовления блюд; 

- возможности использования электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила пользования ими; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при приготовлении пищи; 

- правила пользования столовыми приборами. 

Учащиеся должны уметь: 
- готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и 

мясных продуктов, консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

- готовить третьи блюда; 

- оформлять готовые блюда; 

- сервировать стол к обеду. 

 

4. Семья. ( 2 часа). 

- Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Практические работы. 
- Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

- Разучивание тихих и подвижных игр. 

- Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 
- одевать малышей на прогулку; 

- объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в 

тихие и подвижные игры; 

- помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

 

5. Культура поведения. (4 часа). 

- Поведение в гостях. 



- Подарки. 

Практическая работа. 
- Изготовление несложных сувениров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения при встрече и расставании; 

- правила поведения в гостях; 

- правила вручения и приёма подарков. 

Учащиеся должны уметь: 

- выбрать подходящую одежду для визита в гости; 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и 

старшим, приглашать на танец, поддерживать беседу и так далее). 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 

 

6. Жилище. (8 часов). 

- Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры 

к зиме, лету. 

- Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

- Уход за мебелью в зависимости от её покрытия (мягкая обивка, 

полировка, лак и другие). 

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

Практическая работа. 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьё зеркал, утепление окон. 

Основные требования к знаниям и умения учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; 

- способы и периодичность ухода за окнами; 

- виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

- способы утепления окон; 

- правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытия; 

- правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

- правила содержания в доме собаки, кошки. попугая. 

Учащиеся должны уметь: 
- убирать жилые помещения; 

- чистить мебель; 

- мыть зеркала и стёкла; 

- утеплять окна. 

 

7. Транспорт. (6 часов). 

- Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. 

 



 

 

- Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных 

пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения 

багажа. 

 

Экскурсия. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Учащиеся должны иметь представление о 

- назначении вокзалов и основных служб вокзалов (справочная, кассы, 

камера хранения, медпункт, зал ожиданий, комната матери и ребёнка; 

- порядке приобретения железнодорожных билетов (покупка в кассе, заказ 

по телефону); 

- порядке сдачи и получении багажа в камере хранения. 

Основные требования к знаниям и умения учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- функции железнодорожного транспорта; 

- виды пассажирских вагонов ( общий, плацкартный, купейный, мягкий).; 

- примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

- виды справочных служб; 

- виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты в железнодорожной кассе; 

- обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную 

железнодорожную справочную по телефону. 

 

8. Торговля. (6 часов). 

- Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 

отделы. назначение магазинов. 

- Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия. 
Экскурсия в промтоварный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны иметь представление 
- о назначении промтоварных магазинов; 

- о порядке приобретения товаров. 

Учащиеся должны знать: 

- ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

- стоимость отдельных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 
- приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

- правильно вести себя в магазине. 



 

9. Средства связи. (4 часа). 

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

Упаковка. Стоимость пересылки.  

Заполнение бланков. 

Практические работы. 
-Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

- Упаковка бандеролей. 

Экскурсия. 

На почту. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

- максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

- виды и способы упаковки бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 
- заполнять бланки на отправку бандеролей; 

- составлять опись посылаемых предметов; 

- упаковывать бандероли. 

 

10. Медицинская помощь. (6 часов). 

- Домашняя аптечка. Термометр. 

- Лекарственные растения. 

- Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

Практические работы. 
Упражнения в наложении повязок на рану, повреждённую конечность. 

Заваривание травяного настоя. 

Учащиеся должны иметь представление о 

- вреде самолечения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники); 

- правила применения и назначения медицинских средств, входящих в 

состав домашней аптечки; 

- местные лекарственные растения; 

- правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

- правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах 

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

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться термометром; 

- готовить отвары и настои из лекарственных растений; 



- обрабатывать раны и накладывать повязки; 

- накладывать временные шины. 

 

11. Учреждения, организации, предприятия. (4 часа). 

- Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной 

местности. 

Экскурсии. 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные 

объекты. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- местонахождение ближайших промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

- названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях; 

- виды выпускаемой продукции; 

- названия рабочих специальностей. 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятий. 

 

12. Экономика домашнего хозяйства. (6 часов). 

- Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей 

жизни. 

- Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, 

пенсия. 

- Мелкие расходы. 

Практические работы. 
Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

Учащиеся должны иметь представление о  

- том, какое место занимают деньги а нашей жизни; 

- порядке и условиях получения зарплаты, пенсии; 

- том, сколько денег можно иметь на мелкие расходы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 
- говорить ли знакомым и незнакомым о наличие денег в кармане или 

дома; 

- составные части бюджета семьи; 

- заработную плату членов семьи. 

Учащиеся должны уметь: 

- подсчитывать бюджет семьи; 

- составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

 

 

 



 
 



Аннотация к рабочей программе. 

 

   На изучение тем в 8 классе отведено 68 часов. 

   В разделе «Личная гигиена» учащиеся учатся выбирать косметические 

средства в зависимости от типа кожи, времени года, цели применения и 

правильно ими пользоваться. 

   Изучая темы раздела «Одежда», ученики должны научиться стирать и 

утюжить изделия из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая меры 

предосторожности и правила техники безопасности, а также посетить и 

ознакомиться с работой прачечной. 

   Раздел «Питание» предусматривает выполнение достаточного 

количества практических работ, усвоение учащимися способов заготовки 

овощей и фруктов, последовательности приготовления изделий из 

различных видов теста. Касаясь вопросов заготовки овощей и фруктов, 

следует отметить, что данная программа включает только изучение способ 

соления и варки варенья и исключает консервирование, находя его 

сложным и небезопасным способом заготовки продуктов для учащихся и 

выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

   Тема «Уход за грудным ребёнком» из раздела «Семья» требует наличия 

в кабинете СБО принадлежностей по уходу за грудным ребёнком, а 

главное  

   В зависимости от региональных условий раздел «Транспорт» включает  

в себя проведение экскурсий на автобусную станцию или речной 

(морской) порт. 

   Ассортимент и стоимость товаров специализированных магазинов 

(книжный, спортивный и так далее) изучаются в разделе «Торговля». 

Закрепляются умения производить подсчёты стоимости покупок, 

проводится экскурсия в один из специализированных магазинов. 

   Раздел «Средства связи» посвящён изучению правил пользования 

городским таксофоном, квартирным телефоном, телефонным 

справочником и междугородной телефонной связи. Обязательна 

экскурсия на переговорный пункт. 

   Экскурсия в поликлинику, упражнения по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях включены в раздел 

«Медицинская помощь». 

   Изучая раздел «Учреждения, организации и предприятия», учащиеся 

узнают, куда обращаться в случае необходимой помощи, каковы функции 

отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 

отдела социального обеспечения, отдела по распределению жилплощади и 

так далее. Предусмотрена экскурсия в одну из организаций. 

   При изучении раздела «Экономика домашнего хозяйства» учащиеся 

должны научиться подсчитывать расходы и планировать их на день, две 

недели с учётом бюджета семьи, планировать крупные покупки, снимать 

показатели счётчика и подсчитывать стоимость израсходованной 



электроэнергии и газа, заполнять квитанции. Проводится экскурсия в 

ЖЭК (ДЭЗ и так далее). 

 

 

 

ТЕМАТИКА ПРИМЕРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. 

8 КЛАСС. 

 

1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (2 ЧАСА) 

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

другое). 

Практические работы. 
  Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Учащиеся должны знать: 
-типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

- виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила 

пользования ими; 

Учащиеся должны уметь: 
- выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года; 

- правильно пользоваться косметическими средствами. 

 

2. ОДЕЖДА (8 ЧАСОВ). 

- Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. 

- Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

- Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды 

услуг. Прачечная самообслуживания. 

Практические работы. 

   Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия. 
- Экскурсия в прачечную. 

Учащиеся должны знать: 
- правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических 

тканей; 

- правила и последовательность утюжки изделий; 

- правила пользования прачечной, виды услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в стирку; 

- правила пришивания меток; 

- правила пользования прачечной самообслуживания. 

Учащиеся должны уметь: 
- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

- утюжить блузки, рубашки, платья; 

- заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 



 

3. ПИТАНИЕ (6 ЧАСОВ). 
- Приготовление изделий из теста. 

- Квашение. Соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

- Составление меню завтрака. Обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы. 
   Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, солений овощей. Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Учащиеся должны иметь представление: 
- о разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних 

условиях; 

- о способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

Учащиеся должны знать: 
- способы и последовательность приготовления изделий из теста; 

- способы и последовательность соления и квашения овощей; 

- способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Учащиеся должны уметь: 
- готовить изделия из разных видов теста; 

- оформлять эти изделия; 

- солить овощи, варить варенье; 

- составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие 

продуктов и правила рационального питания. 

 

4.СЕМЬЯ (2 ЧАСА). 

- Уход за грудным ребёнком (кормление из соски и с ложки, купание, 

одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской 

посуды, игрушек). 

  Практическая работа. 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы; мытьё детской 

посуды, игрушек. 

Учащиеся должны знать: 
- правила и периодичность кормления ребёнка из соски и с ложки; 

- правила и периодичность купания ребёнка; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного 

ребёнка; 

- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, 

посуды. Игрушек; 

- правила ухода за грудным ребёнком. 

Учащиеся должны уметь: 
- купать, одевать, пеленать куклу; 

- кормить куклу с ложки и из соски; 

- содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

4. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4 ЧАСА). 



  - Культура общения юноши и девушки. 

  - Внешний вид молодых людей. 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в общественных 

местах, дома; 

- требования к внешнему виду молодых людей. 

Учащиеся должны уметь: 

- культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, 

дома; 

- выбирать косметические средства, украшения; 

- подбирать причёску, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, а также характер предстоящего мероприятия (собрание, 

посещение театра, танцы, турпоход и так далее).  

 

5. ЖИЛИЩЕ (4 ЧАСА). 

     - Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

     - Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

     Практические работы. 
      Мытьё кафельных стен, чистка раковин. 

     Учащиеся должны знать: 
     - правила и периодичность уборки кухни, санузла; 

     - моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла. 

     - санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при         уборке кухни и санузла. 

    Учащиеся должны уметь: 

    - мыть кафельные стены, чистить раковины; 

    - пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке кухни и санузла. 

 

6. ТРАНСПОРТ (6 ЧАСОВ). 
-  Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

- Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия.  
Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Учащиеся должны иметь представления: 
- о назначении междугородного автовокзала, речного и морского порта. 

Учащиеся должны знать: 
- основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта. 

Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться расписанием; 

- определять стоимость проезда; 



- покупать билет; 

- обращаться за справкой. 

 

7. ТОРГОВЛЯ (4 ЧАСА). 
- Специализированные магазины (книжный, спортивный и другие). 

Стоимость основных промышленных товаров. 

Практические работы. 

- Упражнения в подсчёте стоимости покупок. 

Экскурсия. 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о назначении специализированных магазинов. 

Учащиеся должны знать: 

- ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

- стоимость основных продовольственных и промышленных товаров. 

Учащиеся должны уметь: 
- выбирать покупку с учётом различных условий;  

- подсчитывать стоимость покупок; 

- культурно вести себя в магазине. 

 

8. СРЕДСТВА СВЯЗИ (8 ЧАСОВ). 

- Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным 

телефоном. Пользование телефонным справочником. 

- Культура разговора по телефону. 

- Вызов милиции. Пожарной команды, аварийных служб при утечке газа. 

Поломке водопровода, неисправности электросети, получение справок по 

телефону. Служба точного времени. 

- Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической 

телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. 

Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Учащиеся должны знать: 

- правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

- правила пользования телефонным справочником; 

- номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных 

служб, милиции и так далее); 

- функции и виды междугородной телефонной связи; 

- правила пользования автоматической телефонной связью; 

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

дни, зависимость оплаты от дальности расстояния; 

- порядок заказа междугородного телефонного разговора; 

- порядок заказа разговора в кредит. 

Учащиеся должны уметь: 



     - объяснять причину звонка по телефону срочного вызова; 

     - получать по телефону справки, узнавать время; 

     - культурно разговаривать по телефону. 

 

9. Медицинская помощь (8 часов). 

- Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обморожении, 

отравлении, тепловом и солнечном ударах). 

- Первая помощь утопающему. 

- Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы. 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия. 

Экскурсия в поликлинику. 

Учащиеся должны знать: 

- правила и приёмы оказания первой помощи при несчастных случаях 

9правила обработки поражённого при ожогах участка кожи, 

промывания желудка при отравлении; меры, принимаемые при 

обморожении разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

- виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. 

Учащиеся должны уметь: 

- оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

- оказать первую помощь утопающему. 

 

10.  Учреждения, организации и предприятия (4 часа). 

- Департамент, муниципалитет, префектура, милиция. Их назначение. 

Экскурсия. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Учащиеся должны знать: 

- куда обращаться за помощью в случае необходимости; 

- адрес местной префектуры; 

- функции отдела по учёту и распределению жилплощади, отдела 

социального обеспечения, отдела народного образования, комиссии по 

делам несовершеннолетних, отдела по трудоустройству. 

 

11.  Экономика домашнего хозяйства (10 часов). 
- Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и 

обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учётом бюджета и 

состава семьи. 

- Расходы на питание. 

- Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и другое). 

Практические работы. 



Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на 

конкретных примерах). Снятие показателей счётчика, расчёт стоимости 

израсходованной электроэнергии, газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок ( на конкретных 

примерах), в оказании материальной помощи родственникам. 

Экскурсия. 
Экскурсия в ЖЭК, ДЭК и тому подобное. 

Учащиеся должны знать: 
- основные статьи расходов в семье, правила учёта расходов, размер 

квартплаты, тарифы на электричество, газ; порядок и периодичность 

оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

- размер и порядок внесения платы за телефон; порядок планирования 

крупных покупок, стоимость одежды, обуви, мебели и другое. 

Учащиеся должны уметь: 

- подсчитывать расходы, планировать расходы на день, на две недели с 

учётом бюджета семьи; 

- снимать показатели счётчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, газа, заполнять квитанции; 

- планировать крупные покупки. 

 

 


