Структура рабочей программы по Социально-бытовой ориентировке
предусматривает следующие разделы:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Пояснительная записка
Основное содержание предмета, практические работы
Требования к уровню подготовки обучающихся
Контрольно-измерительные материалы
Приложение
Календарно-тематический план реализации рабочей программы по СБО

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по предмету «Социально - бытовая ориентировка»
Рабочая программа по СБО составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических
документов:
• Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный
издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – сб.1;
• Учебный план ГБОУ школы-интерната № 115 на 2017-2018 учебный год.
Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений.
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью
Личностными результатами изучения курса являются:
1.
Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;
2.
Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности;
3.
Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к
домашнему труду;
4.
Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки;
5.
Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь)
Метапредметными результатами изучения курса являются:
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому
труду и результатам труда, культурному наследию.

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию.
Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением
эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном
обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном
приобщении к осознанной трудовой деятельности
При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерными особенностями учебного предмета являются:
-практико-ориентированная направленность содержания обучения;
-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;
-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей.
Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу:
•
коррекционно – обучающую;
•
коррекционно – развивающую;
•
коррекционно – воспитательную;
•
воспитание положительных качеств личности;
•
развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в
задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы).
Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение
общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы.

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические
упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации данной программы.
В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные,
обобщающие уроки, практические работы, экскурсии.

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития
учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению моральноэтических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы
Межпредметные связи:
• СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/;
• СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной
корзины, пересылки денежных переводов и т.п./;
• СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/;
• СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/;
• СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/.

Рабочая программа по СБО составлена на основе программы специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И.
Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – сб.1;

Учебно-тематический план по социально - бытовой ориентировке
предусматривает следующее распределение по часам:
 По школьному учебному плану – 2 ч. в неделю, 68 часов в год; в 5 классе – 1 ч. в неделю, 34 часа в год
 Количество часов по рабочей программе – 2 ч. в неделю, 68 часов в год; в 5 классе – 1 ч. в неделю, 34 часа в год
5 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
ИТОГО:
6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название раздела
«Питание»
«Личная гигиена»
«Одежда и обувь»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»

Количество часов
6ч
4ч
3ч
2ч
3ч
6ч
3ч
8ч
34 часов

Название раздела
«Питание»
«Личная гигиена»
«Одежда и обувь»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»
«Средства связи»
«Медицина»

Количество часов
12
6
8
4
4
6
8
4
8
6

11
«Учреждения, организации и предприятия»
ИТОГО:
7 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ИТОГО:
8 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
68 часов

Название раздела
«Питание»
«Личная гигиена»
«Одежда и обувь»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»
«Средства связи»
«Медицина»
«Учреждения, организации и предприятия»

Количество часов
12ч
8ч
8ч
2ч
4ч
6ч
6ч
8ч
4ч
8ч
2ч
68 часов

Название раздела
«Питание»
«Личная гигиена»
«Одежда и обувь»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»
«Средства связи»
«Медицина»

Количество часов
12ч
8ч
8ч
2ч
4ч
6ч
6ч
8ч
4ч
8ч

11
«Учреждения, организации и предприятия»
ИТОГО:
9 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ИТОГО:

2ч
68 часов

Название раздела
«Одежда и обувь»
«Питание»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»
«Торговля»
«Средства связи»
«Медицина»
«Учреждения, организации и предприятия»
«Трудоустройство»

Количество часов
6ч
8ч
4ч
2ч
4ч
4ч
4ч
6ч
6ч
2ч
24ч
68 часов

Реализация коррекционной работы
по крупным темам предмета социально – бытовая ориентировка:

№
п/п
1

Крупные темы
«Питание»

2

«Личная гигиена»

3

«Одежда и обувь»

4

«Семья»

5

«Культура поведения»

6

«Жилище»

7

«Транспорт»

8

«Торговля»

Планирование коррекционной работы СБО в 5 классе
Кол-во
Коррекционная работа
часов
6
Развивать мелкую моторику рук и эстетическое восприятие при знакомстве с кухонными приспособлениями и элементарной сервировке
кухонного стола.
4
Развивать осознанное восприятие при знакомстве с предметами
личной гигиены и активизировать слуховое внимание при изучении
способов ухода за ними.
3
Развивать логическое восприятие при распределении одежды и обуви на категории: по сезонам и назначению.
2
Активизировать процессы припоминания при восстановлении родственных отношений в семье и записывании фамилии, имени, отчества
своих близких родственников.
3
Развивать наглядно-действенное внимание и восприятие при формировании навыков культурного поведения в процессе общения со
старшими и сверстниками.
6
Развивать пространственную ориентировку при знакомстве с жилыми помещениями и их назначением.
3
Развивать осознанное восприятие в процессе знакомства с городским транспортом и правилами поведения в нем.
8
Развивать пространственную ориентировку и зрительное внимание
при знакомстве с видами торговых предприятий и правилами приобретения товаров.

№
п/п
1

Крупные темы
«Питание»

2

«Личная гигиена»

3

«Одежда и обувь»

4

«Семья»

5

«Культура поведения»

6

«Жилище»

7

«Транспорт»

8

«Торговля»

9

«Средства связи»

Планирование коррекционной работы СБО в 6 классе
Кол-во
Коррекционная работа
часов
12
Активизировать мыслительную деятельность, мелкую моторику рук
при приготовлении пищи. Развивать зрительное и слуховое внимание
при работе с рецептами.
6
Способствовать развитию навыков гигиены, развивать самоконтроль при выполнении утренних и вечерних процедур.
8
Развивать мелкую моторику при выполнении практических заданий
по уходу за собственной одеждой. Активизировать словарный запас, и
зрительное внимание.
4
Расширять кругозор, способствовать развитию пространственной
ориентировки, распределению зрительного внимания при заполнении
таблиц.
4
Способствовать развитию пространственной ориентировки, расширению кругозора, зрительного и слухового внимания. Развивать навыки культурного поведения при посещении культурно - досуговых центров города.
6
Активизировать мыслительные процессы и словесно-логическое
мышление при восстановлении последовательности выполнения уборки жилого помещения, опираясь на жизненный опыт учащихся.
8
Корригировать мыслительные и речевые процессы при ознакомлении с разновидностями транспорта. Развивать зрительное и слуховое
восприятие в процессе экскурсий на вокзал.
4
Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки в процессе практического знакомства со специализированными магазинами
города и района. Развивать осознанное восприятие.
8
Расширять словарный запас по теме в процессе знакомства с видами предоставляемых услуг почты. Развивать зрительное и слуховое
внимание и пространственную ориентировку в процессе упаковки посылок и бандеролей.

10

«Медицина»

6

11

«Учреждения, организации и предприятия»

2

№
п/п
1

Крупные темы
«Питание»

2

«Личная гигиена»

3

«Одежда и обувь»

4

«Семья»

5

«Культура поведения»

6

«Жилище»

Развивать осознанное восприятие при практической работе по оказанию первой медицинской помощи. Активизировать мыслительную и
речевую деятельность.
Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в процессе
знакомства с дошкольными учреждениями.

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе
Кол-во чаКоррекционная работа
сов
12ч
Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд.
8ч
Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе
ознакомления учащихся с особенностями личной гигиены в жизни
подростка. Способствовать правильному распределению внимания и
расширению кругозора.
8ч
Развивать мелкую моторику рук и глазомер при практическом выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания с
одного вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и
связную речь.
2ч
Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с жизнью
4ч
Активизировать воображение и логическое мышление при подборе
одежды в соответствии с назначением и подборе и оформлении подарков. Развивать связную и обоснованную речь в процессе составления
правил приёма и отказа от приглашения в гости. Корригировать поведенческие навыки.
6ч
Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении навыков уборки жилого помещения. Активизировать мыс-

7

«Транспорт»

6ч

8

«Торговля»

8ч

9

«Средства связи»

4ч

10

«Медицина»

8ч

11

«Учреждения, организации и предприятия»

4ч

№
п/п
1

Крупные темы
«Питание»

лительную деятельность, общую и мелкую моторику при практической
отработке полученных знаний.
Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной
деятельности при формировании представлений о железнодорожном
транспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать
внимание и поведенческие навыки в процессе практического повторения изученного.
Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при определении назначения и выделения отличий и сходств
универмага и универсама. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с
жизнью.
Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно распределять внимание при ознакомлении с работой почты.
Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в
процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого
практическими действиями при оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью.
Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности
при распределении предприятий города на определенные категории и в
процессе формирования представлений об их назначении. Активизировать осознанное восприятие и логическое мышление.

Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе
Кол-во
Коррекционная работа
часов
8ч
Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые требо-

2

«Личная гигиена»

4ч

3

«Одежда и обувь»

6ч

4

«Семья»

4ч

5

«Культура поведения»

4ч

6

«Жилище»

4ч

7

«Транспорт»

4ч

8

«Торговля»

4ч

вания. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления блюд.
Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе
ознакомления учащихся с особенностями косметических средств. Способствовать правильному распределению внимания и расширению
кругозора.
Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности
на другой. Расширять словарный запас и связную речь. Корригировать
навыки ведения домашнего хозяйства правильно распределяя силы и
внимание.
Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с жизнью. Развивать осознанное внимание и восприятие при знакомстве с правилами ухода за грудными детьми.
Активизировать воображение и логическое мышление при подборе
одежды и косметических средств, в соответствии с назначением мероприятия. Развивать связную и обоснованную речь в процессе составления правил общения с противоположным полом, осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать поведенческие навыки.
Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении навыков уборки жилого помещения, в соответствии с его
назначением. Активизировать мыслительную деятельность, общую и
мелкую моторику при практической отработке полученных знаний.
Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной
деятельности при формировании представлений о автотранспорте,
опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и
поведенческие навыки в процессе экскурсий.
Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при определении назначения и выделения отличий и сходств
рынков и магазинов. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью.

9

«Средства связи»

8ч

10

«Медицина»

4ч

11

«Учреждения, организации и предприятия»

2ч

12

«Экономика
хозяйства»

домашнего

16ч

№
п/п
1

2

Крупные темы
«Одежда и обувь»

«Питание»

Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно распределять внимание при ознакомлении с работой телеграфа.
Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в
процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого
практическими действиями при оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью.
Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности
при формировании представлений о назначении органов власти и их
разнообразии. Активизировать осознанное восприятие и логическое
мышление.
Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении
бюджета семьи, осуществляя практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие зрительного
внимания при оформлении необходимых документов. Осуществлять
взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных записей.

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе
Кол-во
Коррекционная работа
часов
6ч
Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы припоминания, опираясь на жизненный опыт, при формировании представлений о моде и стилях одежды. Развивать глазомер и точные математические навыки при вычислении размеров одежды. Развивать бытовую
ориентировку.
8ч
Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие, воображение в процессе сервировки стола.

3

«Семья»

4ч

4

«Культура поведения»

2ч

5

«Жилище»

4ч

6

«Транспорт»

4ч

7

«Торговля»

4ч

8

«Средства связи»

6ч

9

«Медицина»

6ч

10

«Учреждения, организации и предприятия»
«Трудоустройство»

2ч

11

24ч

Активизировать
мыслительные
процессы,
аналитикосинтетическую деятельность при распределении обязанностей в семье
и осознанное восприятие при выявлении условий для создания семьи.
Развивать связную речь и воображение в процессе написания сочинения на тему «Моя семья».
Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать воображение и слуховое внимание в процессе формирования правил хорошего
тона.
Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки
при формировании представлений об интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание при практической расстановке мебели с учетом предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт.
Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять
кругозор и пространственную ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и назначением.
Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе
формирования представлений о ярмарках, осуществляя практическую
направленность и взаимосвязь с жизнью.
Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и восприятие при оформлении квитанций на денежный перевод. Активизировать математическое, логическое мышление в процессе практического применения полученных знаний.
Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности
при распределении обязанностей по уходу за больным. Корригировать
поведенческие навыки для профилактики инфекционных заболеваний.
Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор,
опираясь на жизненный опыт учащихся.
Развивать мыслительную и речевую деятельность для более успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное восприятие,
слуховое и зрительное внимание, в процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые требования.

II. Основное содержание предмета, практические работы по СБО
Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы)
5 класс
Темы
«Личная гигиена»

«Одежда и обувь»
«Питание»

«Семья»
«Культура поведения»

«Жилище»

«Транспорт»
«Торговля»

Краткое содержание тем
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению. пагубное влияние на курение, алкоголя на здоровье и развитие детского организма. Воспитание силы воли.
Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды
и назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью.
Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих
рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.
Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола.
Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. Взаимоотношение
между членами семьи и взаимопомощь.
Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании.
Правила поведения за столом.
Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, государственное.
Варианты квартир, подсобных помещений. Организация рабочего места школьника. Почтовый адрес дома, школы.
Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. Поведение в транспорте и на
улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.
Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей
и животных. Продуктовые магазины и их отделы. Продуктовые специализированные мага-

зины. Виды товаров фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения товаров. Срок
годности и стоимость, хранение.
6 класс
Темы
«Личная гигиена»

«Одежда и обувь»

«Питание»

«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»

«Транспорт»

«Торговля»

«Средства связи»

Краткое содержание тем
Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и
правила закаливания. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения
зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и токсических веществ на живой организм.
Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы ручной
стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков.
Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи.
Способы выбора доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с
применением моющих средств. Составление рецепта приготовления блюд.
Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи.
Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со сверстниками и старшими.
Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Уход за мебелью в зависимости от её
покрытия.
Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. Наиболее рациональные
маршруты передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. Пригородные
поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.
Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена, предусмотренного правилами торговли.
Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды
писем, порядок отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы.

«Медицинская помощь»

Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и работники.
Виды врачебной помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний.
«Учреждения, организации
Дошкольные учреждения и их назначения, работники.
и предприятия»
7 класс
Темы
«Личная гигиена»

«Одежда и обувь»

«Питание»

«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»

«Транспорт»

«Торговля»

Краткое содержание тем
Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в
соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью.
Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в ручную.
Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и
правила пользования.
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.
Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе.
Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме.
Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависмости от
покрытия, средства по уходу за полом.
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные
службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.
Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. порядок сдачи и получения его.
Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы
магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение
чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения.

«Средства связи»

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки.
Виды упаковки, правила отправления и стоимость.
«Медицинская помощь»
Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов.
«Учреждения, организации
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для
и предприятия»
жителей города.
8 класс
Темы
«Личная гигиена»

«Одежда и обувь»

«Питание»
«Семья»
«Культура поведения»
«Жилище»
«Транспорт»

«Торговля»
«Средства связи»

Краткое содержание тем
Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека.
Средства и способы сохранения здоровья.
Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство с
предприятием и правилами пользования его услугами.
Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов.
Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек
Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей.
Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборки кухни, ванной, санузла.
Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные
маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов.
Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы.
Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина.
Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура разговора
по телефону. Получение справок по телефону. Вызов специализированных служб помощи
населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.). междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного разговора

«Медицинская помощь»

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев.
«Учреждения, организации
Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение.
и предприятия»
«Экономика домашнего
Бюджет семьи. виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. значехозяйства»
ние и способы экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк.
9 класс
Темы
«Одежда и обувь»

Краткое содержание тем
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.
«Питание»
Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных
блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола.
«Семья»
Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в
семье. Семейные традиции.
«Культура поведения»
Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми
«Жилище»
Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда.
«Транспорт»
Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов.
Стоимость проезда.
«Торговля»
Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок.
«Средства связи»
Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой,
значимость в современной жизни
«Медицинская помощь»
Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. документы, подтверждающие нетрудоспособность.
«Учреждения, организации
Предприятия бытового обслуживания, их назначение.
и предприятия»
«Трудоустройство»
Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бу-

маги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и
написание.

В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки:
 Беседы
 Практические работы
 Экскурсии
 Сюжетно-ролевые игры

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Основными объектами проверки являются знания и умения:
В 5 классе:
1. Обучающиеся должны знать:
 Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой
обработки, правила сервировки стола и мытья посуды.
 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя.
 Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля)
 Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества.
 Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при общении со
взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом.
 Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы,ю правила организации рабочего места школьника.
 Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, затрачиваемого на
поездку, правила передвижения на велосипеде.
 Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине.
2. Обучающиеся должны уметь:
 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами
 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать
волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение.
 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить
обувь и одежду.
 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье.
 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами,

 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к
взрослым.
 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем жилом помещении.
 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения.
 Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, культурно вести себя с работниками торговли.
В 6 классе:
1 Обучающиеся должны знать:
 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца
 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ
 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани
 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами
семьи, свои права и обязанности в семье
 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со старшими и сверстниками
 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения влажной и сухой
уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия
 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета
 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и
общения с работниками магазинов.
 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения на
почте
 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и
растяжениях
 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества
2. Обучающиеся должны уметь:

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи
 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ
 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки
 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани
 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные обязанности в семье
 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками
и старшими людьми
 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и полом
 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов
 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах города
 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу
 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать
раны и накладывать повязки
 Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения.
В 7 классе:
1. Обучающиеся должны знать:
 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании механических и электрических бытовых приборов при приготовлении пищи.
 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей
лица и рук.

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей.
 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки.
 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков.
 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме,
весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от покрытия.
 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов.
 Назначение и различие универмага и универсама.
 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы
оплаты, порядок заказа переговоров.
 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных
случаях.
 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов.
2. Обучающиеся 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 бельё 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 стёкла, 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:
1. Обучающиеся должны знать:
 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок.
 Правила ухода за кожей лица, приёмы 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 очистки одежды, предоставляемые услуги.
 Правила ухода за грудным ребёнком, 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 её
осуществления
 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи
 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения.
2. Обучающиеся 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 ребёнка, 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 её качеством.

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону.
 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему
 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры
 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки.
В 9 классе:
1. Обучающиеся 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 12 национальных блюд.
 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи.
 Правила поведения в обществе – правила приёма 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 приёмы ухода за
больным.
 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают
 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.
2. Обучающиеся 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 приёма.
 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, заявки на
материалы, расписку, докладную и заполнять анкету.

VI.

Контрольно – измерительные материалы.

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены.

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием:
• Тестов
• Кроссвордов
• Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий)
• Перфокарт
• Перфоконвертов
• Практических работ.
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями учащихся каждого класса.
В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста.

V. Приложение.

Класс

5 класс

Предмет

Социально –
6 класс бытовая
ориен7 класс тировка
5-9
8 класс классы
9 класс

Список литературы для подготовки проведения учебных занятий по предмету СБО
Учебная
Учебные пособия
Методические пособия
Мониторингопрограмма
для обучающихся
для учителя
вый
инструментарий
Анализ пракСоциально-бытовая ориенТехнология: Учебник
Программа сперабот
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(кор- для учащихся 5 классов тировка в специальных (кор- тических
рекционных) образовательных учащихся, индирекционной) об- общеобразовательных
щеобразователь- учреждений (вариант для учреждениях VIII вида: Посо- видуальные опроной школы VIII девочек). – 2-е издание, пе- бие для учителя/ Под ред. А.М. сы.
Под
ред. Щербаковой. – М.: Гуманитарвида: 5-9 кл./ Под реработ./
Творческие
редакцией
В.В. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕН- ный издательский центр ВЛАВоронковой (раз- ТАНА ГРАФ, 2005. – 192 ДОС, 2003. – 304 с.: ил. – (Кор- работы.
рекционная педагогика)
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бытовая ориентисоциально-бытовой ционные презенровка»
авторы: для учащихся 6 классов урокам
ориентировки в специальной тации.
В.И. Романина, общеобразовательных
Н.П.
Павлова). учреждений (вариант для (коррекционной) общеобразоМосква: Гумани- девочек). – 2-е издание, пе- вательной школе VIII вида. 5-9
Под
ред. классы: пособие для учителя/
тарный издатель- реработ./
ский
центр В.Д.Симоненко.- М.: ВЕН- С.А.Львова. – М.: ГуманитарТАНА ГРАФ, 2004. – 208 ный издательский центр ВЛА«ВЛАДОС»,
ДОС, 2005. – 136 с.: ил. – (Корс.: илл.
2001. – сб.1
Технология: Учебник рекционная педагогика).
Гладкая В.В. Социальнодля учащихся 7 классов
бытовая подготовка воспитанобщеобразовательных
учреждений (вариант для ников специальных (коррекцидевочек)/
Под
ред. онных) общеобразовательных
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕН- учреждений VIII вида: МетодиТАНА ГРАФ, 2004. – 240 ческое пособие. – М.: Издатель-

с.: илл
Технология: Учебник
для учащихся 8 классов
общеобразовательных
учреждений/
Под
ред.
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240
с.: илл.
Технология: Учебник
для учащихся 8 классов
общеобразовательных
учреждений (вариант для
девочек). – 2-е издание, переработ./
Под
ред.
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208
с.: илл
Технология: Учебник
для учащихся 9 классов
общеобразовательных
учреждений/
Под
ред.
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288
с.: илл.
Карточки-задания,
Тесты
Перфокарты.
Кроссворды

ство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. –
(Коррекционная школа).
Малер А.Р. Социальное
воспитание и обучение детей с
отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2е исправленное и дополненное.
- М.: АРКТИ, 2002. – 79 с. (Методическая библиотека).
Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений/
В.И. Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил.
Основы физиологии питания, санитарии и гигиены:
Учебное пособие для учащихся
10-11 классов общеобразовательных
учреждений/
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: ил.
Поливалина Л.А. Большая
энциклопедия домоводства. –
М.: «РИПОЛ КЛАССИК»,
2001. – 576с.: ил.
Золотая книга этикета/
В.Ф. Андреев. – 2-е издание исправленное и дополненное. –
М.: ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил.
Энциклопедия этикета для
детей. – 2-е издание исправлен-

ное и дополненное. – М.: ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с.
Популярный медицинский
справочник. Под ред. Проф.
В.А. Василенко, - М.: Вече,
2007. – 400с.
Новейшие и классические
рецепты
красоты/
авторсоставитель С.В. Петров. –
Минск: Современная школа,
2006. – 432с.
Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, картинках и
задачках/ Рисунки Бартова А. –
Екатеринбург:
СреднеУральское книжное издательство;
Уральское издательство, 2000. –
320с.: ил.
Новейшие и классические
рецепты
красоты/
авторсоставитель С.В. Петров. –
Минск: Современная школа,
2006. – 432с.

Календарно – тематический план реализации рабочей программы по СБО,
поурочное планирование

№
п/п

1

2

3

4

Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 5 класс».
Национально–
КолВыполнение
практической
региональный
Тема
во
Дата
Основные понятия,
компонент
часов
словарь
части программы
ПИТАНИЕ – 6 часов
Значение питания в
1
 Понятие «Питание»
Овощи,
хлеб,
жизни и деятельно Значение питания
выращенные на
 Содержание полезполях Самарской
сти человека. Разноных веществ в прообласти
образие продуктов
питания.
дуктах (витамины)
 Группы продуктов по
происхождению (растительная, животная)
Влияние правильно1
 Понятие «Режим пиго режима и рациотания»
 Значение правильнонального питания на
здоровье детей.
го режима питания
 Распределение приемов пищи по часам.
Место приготовле1
 Назначение кухни
ния пищи и его обо Оборудование кухни
рудование. Правила
 Разновидности посуи приёмы ухода за
ды
посудой.
 Правила ухода за посудой.
1
 Понятие «сервировка Демонстрация
Сервировка стола.
ПР
стола»
сервировки
 Назначение
стола.
 Правила расположе-

Примечание

Зарисовка продуктов растительного и животного происхождения.

Зарисовка часов
с определением
времени
для
приёма пищи.

Зарисовка
суды.

по-

Зарисовка расположения столовых приборов,
относи-

5

Приготовление пищи, не требующей
тепловой обработки.
Бутерброды. ПР

1

2.10






6

Приготовление
овощного салата. ПР

1

9.10





7

8

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 4 часа.
Личная гигиена, её
значение для жизни
и здоровья человека.
Утренний и вечерний туалет.

Содержание в чи-




1

1

16.10

ния посуды и столовых приборов на столе.
Понятие «Бутерброд»
Виды бутербродов
Последовательность
приготовления
Соблюдение техники
безопасности при работе с режущими
приборами.
Разновидности салатов
Порядок приготовления
Подготовка и нарезка
овощей.
Заправка салата,
Подача к столу.

 Понятие «Личная гигиена»
 Значение
 Последовательность
выполнения утреннего туалета
 Последовательность
выполнения вечернего туалета.
 Предметы личной ги-

тельно тарелки.

Приготовление
простых
бутербродов.

Приготовление
овощного салата.

Подбор рецептов салатов.

Зарисовка

стоте вещей личного
пользования. Здоровье и красота прически.





Гигиена
зрения,
правила бережного
отношения при чтении и просмотре телевизора.

1

10 Пагубное влияние
алкоголя и курения
на детский организм.

1

9

ОДЕЖДА
И
ОБУВЬ – 3 часа.
11 Значение одежды,
головных уборов и
обуви для человека.

12 Правила и приёмы
повседневного ухода
за одеждой.









гиены
Их назначение
Способы ухода.
Формирование прически, значение.
Значение зрения
Правила бережного
отношения
Способы расслабления зрения после
чтения и просмотра
телевизора.
Вред алкоголя на
растущий организм
Вред курения
Воспитание силы воли.

предметов личной гигиены.

Врачи - окули- Запись гимнасты больниц го- стики для глаз.
рода.

Наркологические центры города Самара.


1

1

 Значение
 Разновидности одежды
 Разновидности обуви
 Разновидности
головных уборов.
 Поддержание одежды
в порядке
 Правила ухода (сушка, чистка)
 Воспитание полезной
привычки.

Климатические
Зарисовки
условия Самар- одежды, обуви
ской области.
и
головных
уборов.

13 Правила и приёмы
ухода за обувью. ПР

СЕМЬЯ – 2 часа.
14 Семья, родственные
отношения в семье.

15 Состав семьи учащихся.
Взаимоотношения
между
членами семьи. ПР
КУЛЬТУРА
ПОВЕДЕНИЯ – 3 часа.
16 Значение
осанки
при ходьбе, в положении сидя и стоя
для общего состояния здоровья. ПР

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

1

1

1

1

1

 Правила ухода за Демонстрация
обувью из замши
чистки обуви.
 Правила ухода за
обувью из кожи
 Порядок ухода, периодичность

 Понятие «Семья»
 Родственные
отношения в семье
 Составление родового дерева.
Запись ФИО
 Взаимоотношения
между членами семьи членов семьи.
 Запись
фамилии,
имени, отчества каждого члена семьи


Зарисовки обуви

 Значение осанки
 Правила
предупреждения искривления
осанки.
 Способы исправления в домашних
условиях.
 Вежливое обращение
к взрослым
 Правила обращения к
сверстникам
 Способы обращения

Запись упражнений и их выполнение.

Демонстрация
упражнений
для укрепления осанки.

Беседа о своей
семье, составление родового
дерева.

18 Правила поведения
за столом.

ЖИЛИЩЕ – 5 часов.
19 Виды жилых помещений в городе и
селе. Виды отопления в городе и селе.

1

1

20 Разновидности жилья: частное и государственное.

1

21 Варианты квартир и
подсобных помещений.

1

22 Организация рабочего места школьника.

1

с просьбой и вопросами.
 Поведение дежурного
 Поведение во время
приемы пищи.
 Действия после приёма пищи.

 Виды жилых помещений (по материалу)
 Виды жилых помещений (по способы
проживания людей)
 Отличия городских
домов от сельских
 Частное жилье, его
особенности
 Государственное жилье, его особенности.
 Отдельные комнаты
 Смежные комнаты
 Комнаты по назначению
 Подсобка, кладовка.
 Особенности организации рабочего места
 Назначение

Кафе, рестораны
города.

Жилые помеще- Зарисовка собния города.
ственного дома.

23 Почтовый адрес дома и школы. ПР

ТРАНСПОРТ – 3
часа.
24 Виды транспортных
средств города.

1

1

25 Проезд до школы.
Правила поведения
в транспорте и на
улицах города.

1

Правила и знаки дорожного движения.

1

26

ТОРГОВЛЯ – 7 часов.

 Соблюдение распорядка дня.
 Что входит в почто- Запись почто- Почтовые отде- Уточнить и завого
адреса ления города и писать адрес по
вый адрес
плану
 Написание почтового дома и школы. района.
адреса дома
 Адрес школы.

 Понятие «Транспорт»
 Разновидности
транспорта (по способу передвижения)
 Транспорт города
 Составление рационального маршрута
до школы
 Правила поведения в
транспорте
 Правила поведения
на улицах города.
 Элементарные правила дорожного движения
 Знаки
дорожного
движения, встречающиеся по пути
 Назначение
знаков
дорожного движения


Городской
сажирский
транспорт.

пас- Зарисовки разных
видов
транспорта.

ГИБДД города, Зарисовка
контролёры.
маршрута

ГИБДД города.

Зарисовка
знаков дорожного движения.

1

 Торговые предприятия
 Назначение
 Характерные различия.

Торговые предприятия города.

1

 Назначение продуктовых магазинов
 Разновидности продуктовых магазинов
 Отделы , их назначение

Продуктовые
Зарисовка
магазины города продуктов по
и района.
отделам.

29 Продуктовые специализированные
магазины.

1

Подбор загадок.

30 Виды товаров, отпускаемых в продуктовых магазинах
31 Порядок приобретения товаров в продуктовых магазинах.

1

32 Хранение продуктов
питания.

1

 Специализированные
магазины
 «булочная», «кулинария», «Овощи и
фрукты»
 фасованный товар
 товар на розлив
 товар на разновес.
 рассмотреть, выбрать
 занять очередь
 подсчитать сумму и
сдачу
 оплатить и поблагодарить
 сохранить чек.
 хранение фасованных
продуктов
 хранение продуктов

27 Виды
торговых
предприятий.
Их
назначение
для
обеспечения жизни
и деятельности человека.
28 Продуктовые магазины и их отделы.

1

Запись
правил покупки
товара

Зарисовка
холодильника и
загадка.

33 Срок годности продовольственных товаров.

1

34 Экскурсия в продуктовый магазин.

1

на розлив
 хранение продуктов на разновес.
 скоропортящиеся
продукты
 определение
срока
годности (по запаху,
по виду, по вкусу)
 местонахождение
ЭкскурПродуктоОтчет
продуктового мага- сия в продук- вые
магазины плану.
зина
товый магазин района.
 наблюдение за приобретением товара
 правила поведения.

по

Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 6 класс».
К

/п

1

Да-

олво
часов

Тема

ПИТАНИЕ –
12 часов.
Гигиена приготовления пищи.

та

1

Правила
и
приёмы хранения
продуктов и готовой пищи.

1

и
за

1

3

Правила
приёмы ухода
посудой.

1

4

Мытьё посуды
с применением моющих средств. ПР

2

Основные понятия,
Словарь

ВыполнеНациоПримечание практиче- нальноние
ской части проРегиограммы
нальный компонент

Санитарногигиенические требования к приготовлению
пищи
Способы
выбора
доброкачественной пищи.
Способы хранения
Фирмы по
продуктов и готовой
выпуску холопищи
дильников
Правила хранения
Назначение
и
устройство холодильника
Правила ухода за
посудой
Приёмы ухода
Моющие средства
Разновидности моМытьё поющих средств
суды
Чистящие средства
Способы мытья по-

Санитарногигиенические
требования

Правила
хранения

Приготовление
пищи. Варка яиц.
ПР

1

1

6

Приготовление
омлета. ПР

1

7

Приготовление
каши. ПР

1

8

Заваривание
чая. ПР

Приготовление
жареного картофеля. ПР

1

Сервировка
стола к завтраку.

1

5

9

10

суды
Значение яиц
Способы варки яиц
Продолжительность
варки
Техника безопасности с электроплитой.
Технология приготовления
Разновидности приготовления
Соблюдение техники безопасности
Разновидности каш
Технология приготовления каши на молоке
Расход продуктов
Происхождение чая
Способы заваривания чая
Технология заваривания.
Технология приготовления
Обработка картофеля
Способы
нарезки
картофеля
Понятие
«Сервировка стола»

Варка яиц

ПтицеСпособы
фабрики Са- варки яиц
марской области

Приготовление омлета

Приготовление каши на
молоке.

Технология приготовления каши

Заваривание чая

Технология заваривания чая

Приготовление картофеля.

Технология приготовления

Сервировка
стола

Зарисовка
основных эле-

ПР

1

11

Отварные макароны. ПР

1

12

Чтение рецептов. ПР

13

14

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 6 часов.
Значение закаливания организма.
ПР

Правила
и
приёмы закаливания.

1

1

Варианты сервировки стола к завтраку
Последовательность
сервировки
Технология пригоОтвариватовления макарон
ние макарон
Правила приготовления.
Время приготовления.
Способы подачи к
столу.
Работа
с
Понятие «рецепт»
Варианты
записи кулинарными
рецептов
книгами
Подбор продуктов
по рецепту.

ментов
ровки

серви-

Технология приготовления

ДемонСпортивПонятие «Закаливание»
страция упраж- ные клубы и
бассейны райЗначение закалива- нений
она.
ния
Способы закаливания
Основные природные факторы, способствующие закаливанию
Правила закаливаПоследония
вательность
Обтирание как перпроцедур.

15

16

17

18

Способы сохранения зрения.

1

Правила
и
приёмы ухода за
органами
зрения.
ПР

1

Гигиена чтения, письма и просмотра телевизора.

1

Влияние
наркотических
и
токсических
веществ на живой организм.

1

вый этап закаливания.
Приёмы закаливания
Упражнения
для
расслабления зрения
Правила для сохранения зрения
Контактные линзы
Линзовые и коррекционные очки
Хирургическое
вмешательство
Правила ухода за
Демонглазами
страция показа
Удаление соринки удаления
из глаз
соринки из глаза
Правила при чтении
(расстояние до книги)
Правила при письме
Правила при просмотре телепередач (расстояние до телевизора,
норма времени, расслабление глаз)
Влияние наркотических веществ
Их разнообразие
Вред токсических
веществ
Воспитание
силы

Офтальмологи районных поликлиник

Зарисовка
глаза.

Наркологические клиники и кабинеты города

воли.

19

20

21

22

23

ОДЕЖДА И
ОБУВЬ – 8 часов.
Значение
опрятного вида.

1

Формирование
представлений об опрятном виде
Требования к внешнему виду школьника
Значение.

Поддержание
одежды в порядке.
Пришивание пуговицы. ПР

1

Пришивание
вешалки. ПР

1

Зашивание по
распоровшемуся
шву. ПР

1

Подшивка
брюк, платья. ПР

1

Разновидности пуговиц
Назначение
Правила пришивания пуговиц
Правила безопасной
работы с колющими инструментами.
Назначение вешалки
Способы пришивания
Правила пришивания
Правила зашивания
шва
Способы зашивания
Правила безопасности
Разновидности швов
Техника выполне-

ПришиваРемонт
Назначение пуговиц по одежды в ате- ние
пуговиц,
образцу.
лье
района, зарисовка.
города.

Пришивание вешалки

Зашивание
по распоровшемуся шву.

Подшивание брюк, пла-

Разновидности
швов,

24

25

26

27

28

Правила
и
приёмы
ручной
стирки. ПР

1

Глажение фартуков. ПР

1

Глажение косынок,
носовых
платков, салфеток.
ПР
СЕМЬЯ – 4
часа
Родственные
отношения в семье

1

Права и обязанности каждого
члена семьи.

1

1

ния косых швов
Последовательность
подшивания подола
Средства для ручной стирки
Правила стирки изделий из х/б ткани
Этапы стирки
История утюга
Правила глажения,
последовательность
Правила безопасности при работе с утюгом
Последовательность
глажения
Способы складывания глаженного белья.

Родственные понятия в семье
Распределение отношений в семье
Распределение обязанностей в семье
Права каждого члена семьи
Права детей и подростков в семье, их обязанности

тья.

образцы

Стирка
Прачечфартуков и по- ные города
лотенец

Этапы
стирки

Глажение
фартуков

Зарисовка
фартука

Глажение.

Зарисовка
утюга, правила
безопасности

Выполнять
возложенные
обязанности в
семье

29

30

31

Записывание
фамилии,
имени,
отчества каждого
члена семьи ПР
Место работы,
должность каждого
члена семьи. ПР

КУЛЬТУРА
ПОВЕДЕНИЯ – 4
часа
Правила поведения в театре.

1

Заполнение
ФИО родственников
Правила написания таблицы
ФИО

1

Заполнение
Разнообразие протаблицы
фессий и их значение
Место работы членов семьи
Занимаемые
ими
должности, их продуктивность.

1

Назначение театров
Театры города, их
месторасположение
Правила поведения
в театре
Распределение роОбыгрывалей
ние различных
Практическое вы- ситуаций.
полнение правил
Разбор ситуаций
Разновидности кинотеатров города
Разновидности музеев
Правила поведения
в общественных местах
Правила поведения

1

32

Проведение
игры «Посещение
театра» ПР

1

33

Правила поведения в кинотеатре,
музее, библиотеке.

Способы веде-

1

Беседа с
родителями,
уточнение данных

Театры
города

Зарисовки
правил

КинотеПравила
атры, музеи, поведения
библиотеки
города

Правила

34

35

36

37

со старшими товарищами
Правила поведения
со сверстниками
Поведение с взрослыми
Разбор ситуаций

ния разговора со
сверстниками,
старшими

ЖИЛИЩЕ – 6
часов
Гигиенические
требования к жилому помещению.

1

Повседневная
сухая и влажная
уборка помещения.

1

Пылесос и его
устройство.

1

Работа с пыле-

1

Гигиенические требования к жилому помещению
Меры по их обеспечению
Соблюдение норм
гигиены.
Виды уборки помещения, их отличия
Правила и приспособления сухой уборки
Правила и приспособления для влажной
уборки
Разновидности пылесоса
Назначение
Составные
части
пылесоса
Правила пользования пылесосом
Закрепление
со-

поведения

Требования

Осуществлять
уборку
помещения

Пылесосы
Зарисовка
в
магазинах пылесоса
города.

Демон-

38

39

сосом. ПР

Уход за мебе-

1

Уход за полом.

1

Виды покрытия поМытьё пола, их особенности
ла с применениПравила ухода за ем средств по
полом в зависимости от уходу.
покрытия.

1

Виды
городского
транспорта, их отличия
Маршруты городского транспорта
Правила поведения,
принятые в транспорте
Способы
оплаты
проезда
Понятие
«пригородные»
Разновидности по-

лью.

40

ПР

41

ТРАНСПОРТ
– 8 часов.
Городской
транспорт.

42

43

ставных частей пылесоса страция пылесоСборка и разборка са и работа с
ним
пылесоса
Работа с пылесосом
Виды мебели
МебельЗарисовка
Виды материала для
ные фабрики мебели
изготовления мебели
Самарской обВиды покрытия меласти
бели, их особенности
Уход за мебелью в
зависимости от покрытия

Правила поведения в транспорте
и оплата проезда.

1

Пригородные
поезда.

1

Транспорт города

Зарисовка
транспорта

Ж\Д вокЗарисовка
зал города Са- поезда
мара.

Расписания.
Направления. Зоны.

1

Экскурсия на
Ж\Д
вокзал.
Наблюдение
за
приобретением билетов, за работой
служб вокзала. ПР

2

1

47

Способы заказа и приобретение
билетов.

1

48

Рациональные
маршруты
передвижения.

44

45
46

49

ТОРГОВЛЯ –
4 часа
Магазины
промышленных то-

1

ездов
Направления движения
Расписание поездов,
варианты
наведения
справок
Направления движения поездов по Самарской области
Зоны, количество
Экскурсия
Маршрут до вокзала
Правила поведения на вокзал.
на вокзале
Знакомство с работой служб вокзала
Достопримечательности
Заказ билетов
Приобретение билетов
Соблюдение правил
общественного порядка
Понятие
«рациональный маршрут»
Зарисовка
схемы
передвижения от дома до
школы.

Назначение
промышленных магазинов

Пригородные кассы
Ж\Д вокзала

Ж\Д вокОтчет
зал города Са- плану.
мара (пригородный повильон)

по

Оформление схемы.

ПромышЗарисовка
ленные мага- товаров
про-

варов и их отделы.

50

51

52

53

Экскурсия
в
магазин промышленных
товаров.
ПР

1

Специализированные магазины
промышленных товаров.

1

Порядок приобретения товара.
Хранение чека.

1

СРЕДСТВА
СВЯЗИ – 8 часов.
Почта. Виды
услуг.

1

Разновидности отделов
Правила поведения
покупателя.
Экскурсия
Месторасположение
в магазин.
магазина
Его отделы
Нахождение отделов
Наблюдение за поведением покупателей.
Понятие «специализированные»
Разновидности данных магазинов в районе
Соблюдение правил
безопасного поведения в
общественных местах.
Порядок приобретения товаров
Правила покупателя
Назначение
чека,
почему необходимо хранить
Правила
возврата
товара.

Назначение почты
Виды услуг
Работники почты

зины города и мышленных
района.
отделов, загадки.
Отчет
Промышленные мага- плану.
зины района

Специализированные
магазины
и
района.

Почтовые
отделения города и района.

по

Происхождение почты
Письмо. Виды
писем. ПР

1

Виды бандеро-

1

55

лей.

1

56

Порядок упаковки и отправления бандероли. ПР

54

1
57

Виды посылок.

1

58

Правила
отправления посылки
и её стоимость. ПР

2

59

Экскурсия на
почту. Наблюдение
за порядком почто-

Разновидности

пи-

Написание
сем
письма с соНазначение писем
блюдением треТребования написа- бований
ния писем
Написание индекса
Виды
бандеролей
(простая, заказная, с уведомлением)
Допустимый вес
Товары, пересылаемые бандеролью
Правила упаковки
Упаковка
Порядок отправле- бандероли.
ния
Оплата
Виды посылок, их
отличия
Предметы, пересылаемые посылкой
Допустимый
вес,
ограничения
Правила упаковки
Упаковка
Порядок отправле- посылки
ния
Оплата
Месторасположение
Экскурсия
почтового отделения.
на почту.
Работники почты

Оформить
письмо

Почтовые
Зарисовка
отделения
бандероли, сорайона.
ставить перечень предметов
для отправления

Почтовые
Зарисовка
отделения
посылки
района.

Отчет
плану.

по

60

61

вых
ПР

Уточнение стоимости отправления.
Знакомство с видами
предоставляемых
услуг.

отправлений.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ –
6 часов.
Виды доврачебной
помощи.
ПР

1

1

62

Обработка ран
при микротравмах.
ПР

1

63

Лекарственные
растения в домашней аптечке.

1

64

Первая медицинская
помощь
при травмах. ПР

Понятие «доврачебная или первая» помощь
Разновидности помощи
Температура тела,
способы измерения и
оказание помощи.
Пульс, способы измерения
Виды микротравм
Порядок оказания
помощи
Варианты наложения повязки.
Виды и названия
лекарственных трав
Назначение
Способы использования.
Понятие «травма»
Правила оказания
первой помощи

Измерение
температуры
тела, пульса

Поликлиники и больницы города и
района

Обработка
ран, наложение
повязки.

Правила
оказания
помощи

Аптеки
Зарисовки
города и ле- трав
карственные
травы.
Наложение
Травм.
повязки на рану. пункты города
и района.

Меры по предупреждению переломов.

1

1

66

Доврачебная
помощь. ПР

67

УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – 2 часа.
Дошкольные
учреждения.

65

68

Экскурсия
в
дом детского творчества. ПР

1

1

Понятие «перелом
кости»
Меры по предупреждению
Средства, применяемые для оказания помощи
Обработка
Закрепление полученных знаний о видах ран, наложение
помощи
повязок.
Оказание помощи в
различных ситуациях

Виды дошкольных
учреждений
Возрастные ограничения
Особенности
возраста
Профессии
Место расположеЭкскурсия
ния
в ДЮЦ
Предоставляемые
услуги
Значение.

Дошкольные учреждения района.

ДЮЦ

Отчет
плану.

по

№
п/п

1

2

3

4

5

Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 7 класс».
Примечание
Реализация
Тема
Кол- Дата
Основные понятия,
Выполнение
словарь
практической
национально –
во
регионального
часов
части
компонента
ПИТАНИЕ –
12 часов
Виды питания.
1
Виды питания,
КШП, столовые
Значение питания,
г.Самара
Основные продукты
питания.
Подбор блюд
Значение 1-х, 2-х 1
Группы блюд по попо группам, зарядку подачи к столу,
блюд для детского организма.
Разновидности блюд,
рисовки.
Значение первых и
вторых блюд.
Значение меню
Составление
Составить меСоставление
меню 1
ню на день
завтрака, обеда, ужиСпособы составления меню на день
на на день. ПР
Оформление меню
Использование меха- 1
Значение
механиче- Демонстрация
Зарисовки, отнических и электриских приборов,
механических
личия.
и электричеческих бытовых приРазновидности,
боров при приготовЗначение электриче- ских бытовых
лении пищи. ПР
ских приборов,
приборов
Разновидности,
Различия
Приготовление щей 1
Способы приготовле- Обработка и
из свежей капусты.
ния щей.
нарезка овоЗапись рецепта и подЗапись разных рецеп- щей для щей.
готовка
продуктов.
тов
ПР
Способы подготовки

6

Приготовление щей. 1
ПР

7

Обработка продуктов 1
для
приготовления
винегрета. ПР

8

Приготовление вине- 1
грета. ПР

9

Приготовление вто- 1
рого блюда: овощного
рагу. ПР

10

Приготовление
овощного рагу. ПР

1

овощей
Первичная обработка,
Способы
нарезки
овощей.
Последовательность
приготовления,
Употребление в пищу
Правила подачи к столу, способы сервировки.
Особенности приготовления,
Подготовка
овощей
(отваривание)
Способы
нарезки
овощей
(кубиками,
шинковка)
Обработка овощей,
Заправка винегрета
Способы подачи к
столу,
Употребление в пищу
Особенности приготовления,
Запись рецепта.
Подготовка овощей.
Последовательность
приготовления
Техника безопасности
Используемые специи
Подача к столу.

Приготовление щей.

Обработка и
нарезка овощей для винегрета.

Приготовление винегрета.

Обработка и
нарезка овощей.
Приготовление овощного
рагу.

11

Приготовление ком- 1
пота и киселя. ПР

12

Запись рецептов пер- 1
вых и вторых блюд.
ПР
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
– 6 часов.
Особенности личной 1
гигиены в жизни подростка.

13

14

Правила и приемы 1
сохранения чистоты и
здоровья тела. Отдельные беседы с
мальчиками и девочками.

15

Особенности ухода за 1
кожей лица.

Употребление в пищу.
Отличия киселя от
компота,
Способы приготовления компота,
Способы приготовления киселя.
Используемые компоненты.
Понятие «Рецепт»
Запись рецептов.

Приготовление киселя и
компота.

Работа с кулинарными книгами.

Оформить рецепты.

Понятие «Подросток»
Характерные изменения в подростковом
возрасте.
Особенности ухода за
собой в данный период
Особенности ухода за
телом девушки
Особенности ухода за
телом юноши.

Соблюдение
правил личной
гигиены.

Типы кожи, способы
определения.
Средства по уходу за

Фирмы по про- Подбор космеизводству косме- тических
тических
средств, в со-

16

Приёмы ухода за ко- 1
жей рук и ног.

17

Особенности ухода за 1
волосами. Использование шампуня в соответствии с типом
волос.
Правила пользования 1
духами и туалетной
водой.

18

19

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
– 8 часов.
Значение продления 1
срока службы одежды.

20

Виды штопки. ПР

1

кожей лица,
Последовательность
ухода.
Типы кожи
Способы ухода
Средства по уходу.
Специалисты
Определение типа волос.
Средства по уходу за
волосами.
Средства от перхоти.
Назначение
данных
средств.
Правила использования
Известные марки духов.

ответствии со
своим
типом
кожи.
Косметические
Зарисовка коссалоны г. Самара метических
средств.

Способы
продления
срока службы одежды,
Значение
Меры предосторожности.

Мастерские по
ремонту одежды,
ателье.

Разновидности штоп- Выполнение
ки.
штопки
по
Назначение
плану.
Способы и последовательность выполнения.

средств.

21

Наложение заплаты 1
на изделие. ПР

22

Ремонт одежды при 1
помощи
наложения
заплаты. ПР

23

Использование быто- 1
вой техники для стирки белья из хлопчатобумажной ткани.

24

Стирка изделий из 1
шёлка вручную. ПР

25

Правила и приёмы 1
глажения белья, брюк.
ПР

Виды заплат
Значение
Особенности раскроя.
Последовательность
выполнения работы
Соблюдение техники
безопасности с острыми предметами.

Разновидности тканей,
особенности ухода
Виды бытовой техники.
Варианты использования.
Устройство стиральной машины.
Особенности ткани
Способы ухода
Правила стирки., сушки
Подбор
моющих
средств.
Значение глажения
Правила глажения
Приёмы
глажения
брюк, блузки.

Подготовка
заплаты, раскрой ткани.
Наложение
заплаты
по
плану.

Прачечные горо- Оформление
да.
реферата
о
стирке одежды.

Демонстрация
стирки блузы
из шёлка.

Подбор символов на ярлыках
для ухода за
одеждой

Глажение
брюк и блузки.

Зарисовка последовательности.

26

27

28

29

Прачечные.
Виды 1
услуг, правила пользования. ПР
СЕМЬЯ – 2 часа.
Помощь родителям и 1
воспитателям в уходе
за детьми младшего
возраста. ПР
Помощь родителям в 1
соблюдении чистоты
и порядка в комнате,
квартире.
КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4 часа.
Правила приёма при- 1
глашения в гости. ПР

30

Формы отказа от при- 1
глашения в гости.

31

Подготовка внешнего 1
вида к походу в гости.

Соблюдение
правил
безопасности при работе с утюгом.
Назначение прачечных Экскурсия
Виды услуг
прачечную.
Подготовка белья.
Правила сдачи белья

в Прачечные горо- Отчет по плада.
ну.

Правила по уходу за Заучивание
Детские сады и Подобрать педетьми
стишков, пе- ясли г. Самара.
сенки, стишки,
Стихи, песенки, по- сенок.
игры - офордвижные игры.
мить
Виды помощи
Приёмы наведения чистоты и порядка
Способы поддержания
порядка в своей комнате.

Способы приглашения Оформление
в гости
приглашения.
Правила приёма приглашения по этикету
Возможные причины
отказа от приглашения
Способы выражения
отказа.
Продумать свой наряд
Подготовка обуви

Придумать и
оформить приглашение.

32

Подарки. ПР

33

ЖИЛИЩЕ – 6 часов.
Регулярная
уборка 1
жилого помещения.

1

34

Сезонная уборка по- 1
мещения.

35

Подготовка жилища к 1
зиме. ПР

36

Подготовка квартиры 1
к лету. ПР

37

Санитарная обработ- 1
ка помещения в случае
необходимости
(больной в доме).

Подготовка одежды
Прическа (посещение
парикмахерской)
Назначение подарков
Демонстрация
Какие подарки прият- оформления
но получать
подарка.
Какие подарки нельзя
дарить
Оформление подарка.
Назначение уборки
Способы уборки.
Приёмы
регулярной
уборки
Значение уборки
Виды сезонной уборки
Периодичность
Способы подготовки
Назначение
Приёмы
утепления
окон.
Способы подготовки
Назначение
Варианты мытья окон
Приёмы мытья зеркала.
Понятие «Дезинфекция»
Средства для дезинфекции в домашних

Продумать подарок и его
оформление

Зарисовка приспособлений
для уборки помещения.
Климатические
Самарской области.
Демонстрация
способа утепления окон.

Способ приготовления клейстера.

Помывка
окон.

Санитарно
–
эпидемиологическая служба города.

38

39

Уход за полом в зави- 1
симости от покрытия.

ТРАНСПОРТ – 6 часов.
Междугородний же- 1
лезнодорожный
транспорт.

40

Справочная служба 1
вокзалов. Расписание
поездов.

41

Виды пассажирских 1
вагонов. Примерная
стоимость проезда до
разных
пунктов

условиях
Частота уборки, способы.
Виды покрытия пола.
Уход за лакированным
полом
Уход за линолеумом
Уход за коврами.
Средства по уходу за
полом.

Понятие «Междугородний транспорт»
Назначение Ж\Д вокзала, его месторасположение
Справочная
служба
при вокзале
Телефонная справочная служба
Правила пользования
справочной службой
Способы
узнавания
информации о расписании поездов.
Разновидности вагонов
(пассажирский,
грузовой), их назначение

Подбор и описание средств

Железно - до- Зарисовка
рожный вокзал г. езда.
Самара.

по-

Справочная
служба города.
Направления
следования поездов из г. Самара.

Подбор иллюстраций.

назначения.

42

Камеры хранения ба- 1
гажа.

43
44

Экскурсия на Ж/Д 2
вокзал.
Уточнение
стоимости проезда с
учетом вида поезда и
вагона. ПР

45

ТОРГОВЛЯ – 8 часов.
Универмаги и уни- 1
версамы, их назначения и отличия.

46

Отделы
магазинов. 1
Стоимость некоторых
товаров.

Виды
пассажирских
вагонов (купе, плацкарт, общий, СВ)
Отличия
пассажирских вагонов, обслуживание
Назначение
Камеры хранеСпособы оплаты
ния на СамарРазновидности (автоском вокзале.
матические,
общего
пользования)
Сроки хранения багажа, требования
Наблюдение за приоб- Экскурсия на Ж/Д вокзал го- Отчет по пларетением билетов
Ж/Д вокзал.
рода Самара.
ну.
Обращение в справочную службу
Уточнение у кассиров
стоимости проезда.

Понятие «Универмаг»
Понятие «Универсам»
Отличия и особенности
Назначение
данных
магазинов
Виды отделов
Назначение каждого
отдела
Определение стоимо-

Универмаги
универсамы
Самара.

и
г.

Самостоятельное посещение
универмага и
универсама для

сти товаров.
47

Сельмаг и сельпо. Их 1
назначение.

48

Порядок приобрете- 1
ния и выбора товаров.

49

Экскурсия в универ- 1
сам. Нахождение указанного отдела и товара. ПР

Хранение чека и его 1
копии, правила сдачи
товара.
IV четверть – 16 часов
51 Отделы распродажи 1
товаров по сниженным ценам, приём товаров у населения.
50

52

53

Обобщение изучен- 1
ного материала по теме «Торговля»
СРЕДСТВА СВЯЗИ –
4 часа.
Виды
бандеролей 1
(простая,
заказная,

Понятие «Сельмаг»
Понятие «Сельпо»
Отличия, назначения.
Рассматривание
Выяснение назначения
Правила
приобретения.
Местонахождение
Экскурсия
универсама
универсам.
Отделы универсама
Способы нахождения
отдела.
Назначение чека.
Правила сдачи товара.
Сроки хранения чека.

выяснения видов отделов.

в Универсамы го- Отчет по пларода.
ну.

Понятия «Комиссионный магазин»
Назначение.
Правила приёма товара.
Виды магазинов
Их назначение
Их отличия
Виды отделов.

Комиссионные
магазины города.

Виды бандеролей
Назначение

Почтовые отде- Зарисовка банления города.
дероли.

ценная, с уведомлением), порядок их отправления.
54

Упаковка бандероли, 1
заполнение бланков
на отправление. ПР

55

Посылки. Виды упа- 1
ковки и правила отправления. ПР

56

Знакомство с работой 1
почты. ПР

57

МЕДИЦИННСКАЯ
ПОМОЩЬ – 8 часов.
Виды
доврачебной 1
помощи. Измерение
температуры. ПР

Товары, отправляемые
бандеролью
Порядок отправления
бандероли
Способы
упаковки
бандероли
Требования к заполнению бланков
Документы,
необходимые для отправления и получения бандероли.
Виды посылок
Виды и правила упаковки
Порядок отправления.
Наблюдение за упаковкой бандеролей и
посылок
Уточнение стоимости
отправления посылок
и бандеролей в зависимости от веса и
пункта назначения.

Демонстрация
упаковки бандероли. Заполнение бланков.

Демонстрация
упаковки посылки.
Экскурсия
почту.

Понятие «Доврачебная Измерение
помощь»
температуры
Виды помощи
тела.
Способы
измерения
температуры, правила.

на Почтовое
ление.

Зарисовка посылки и заполнение адреса.
отде-

Зарисовка градусников.

58

Обработка ран при 1
микротравмах (неглубокий порез, ссадина)
ПР

59

Обработка ран при 1
микротравмах (укус
насекомых) ПР

60

Лекарственные расте- 1
ния в домашней аптечке. Правила сбора
трав.

61

Использование лекар- 1
ственных трав при
оказании первой мед.
помощи.
Первая медицинская 1
помощь при травмах:
вывих,
перелом.
Наложение повязки.

62

(Время)
Понятие «микротравма»
Разновидности микротравм
Способы
оказания
первой помощи
Порядок
обработки
ран.
Понятие «микротравма»
Разновидности микротравм
Способы
оказания
первой помощи
Порядок
обработки
ран.
Назначение
лекарственных растений
Названия лекарственных трав, внешние
признаки
Правила сбора трав.
Приготовление настоев и отваров из трав
Правила приготовления.
Понятие «Травма»
Виды травм
Первая помощь при
вывихе

Демонстрация
обработки раны.

Демонстрация
обработки раны.

Лекарственные
Зарисовки трав.
растения, произрастающие в Самарской области.

Запись отваров,
настоев.

Демонстрация
наложения повязки на руку
и ногу.

63
64

65
66

67

68

ПР

Первая помощь при
переломе
Порядок
наложения
повязки.

Меры по предупре- 1
ждению переломов.

Правила поведения на
улицах
Опасные игры, ведущие к травме
Местонахождение
Экскурсия
в Травмпункты.
Назначение
травм. пункт.
Специалисты
Наблюдение за приёмом пациентов.

Экскурсия в травм. 2
пункт. ПР

УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРЕДПРИЯТИЯ – 4
часа
Промышленные
1
предприятия г. Самара.
Значение промышленных предприятий для жителей города

Сельскохозяйствен1
ные предприятия г.
Самара.
Значение
сельскохозяйствен-

Виды промышленных
предприятий города
Местонахождение
предприятий
Названия цехов, отделов.
Значение
Польза
Загрязнение воздуха
Виды
сельскохозяйственных предприятий
города
Местонахождение

Промышленные
предприятия города.

Сельскохозяйственные предприятия города.

Отчет по плану.

ных предприятий для
жителей города

предприятий
Названия цехов, отделов.
Значение
Польза
Загрязнение воздуха

Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 8 класс».
Национально№
КолВыполнение
Тема
во
практической
Региональный
Примечание
п/п
Дата
Основные понятия,
компонент
часов
Словарь
части программы
ПИТАНИЕ – 8
часов
1
Виды теста.
1
Происхождение теста
Кулинарии гороВиды теста
да и района.
Изделия из разного теста
Основные компоненты
Запись рецептов.
Последовательность
2
Запись рецептов 1
приготовления
приготовления теста
теста. ПР
Основные правила.
1
Необходимые продукты Замешивание
3
Приготовление
теста для блинов.
Последовательность
теста для блиПР
приготовления
нов.
Замешивание теста.
4
Выпечка блинов. 1
Правила выпечки бли- Выпечка блинов.
ПР
нов
Соблюдение техники
безопасности с горячими предметами
Подача блинов к столу.
5

Заготовка продуктов впрок.

6

Засолка капусты. 1

1

Понятие «впрок»
Значение
заготовки
продуктов впрок
Виды заготовок
Способы засолки капу- Засолка

Рецепты
бабу- Записать
шек, кулинарные цепты
книги.
капу-

ре-

ПР

7

Приготовление
1
овощного салата
впрок. ПР

8

Работа с кулинар- 1
ными
книгами.
ПР

9

10

ЛИЧНАЯ
ГИГИЕНА – 4 часа.
Значение косме- 1
тики для юноши и
девушки.

Выбор космети- 1
ческих средств

сты
Последовательность
Шинкование капусты
Засолка капусты в банках
Разновидности овощных салатов в зиму
Последовательность
приготовления
Подготовка
овощей
(обработка, нарезка)
Закладывание салата в
банки
Правила записи рецептов
Правила обращения с
кулинарной книгой

Значение
косметики
для девушки
Разновидности
Значение
косметики
для юноши
Разновидности
Виды косметики (лечебная, декоративная)
Подбор косметики в
соответствии с типом
кожи

сты.

Приготовление
овощного салата.

Запись рецептов
из кулинарной
книги.

Записать
и
оформить рецепты.

Фирмы по вы- Зарисовка
пуску косметиче- косметических
ских средств.
средств.

11

Правила и приё- 1
мы ухода за кожей лица.

12

Средства и спо- 1
собы сбережения
здоровья.

13

ОДЕЖДА
И
ОБУВЬ – 6 часов.
Уход за одеждой 1
из шерстяных и
синтетических
тканей.

14

Стирка изделий в 1
домашних условиях.

15

Правила и прие- 1
мы глажения блузок и платьев. ПР

16

Правила и приё- 1
мы
глажения

Определение типа кожи
Подбор средств
Последовательность
ухода.
Закаливание
Занятия спортом
Искоренение вредных
привычек
Хороший сон
Правильное питание

Определение шерстяных и синтетических
тканей
Способы ухода
Ориентирование на ярлык на одежде.
Виды
стиральных
средств
Приёмы стирки
Последовательность
стирки.
Установка терморегулятора утюга в соответствии с видом ткани.
Последовательность
глажения
Правила глажения.
Последовательность
глажения

Косметологические
кабинеты
города и района.
Центры красоты
и здоровья.

Подбор
средств
уходу.

Глажение блузки с соблюдением техники безопасности.

Глажение брюк.

по

брюк. ПР
17
18

19

Химчистка. Экскурсия в химчистку. ПР

СЕМЬЯ – 4 часа.
Грудной ребенок 1
в семье.

20

Уход за грудным 1
ребенком.

21

Правила содер- 1
жания в чистоте
детской постели,
посуды, игрушек.

22

Упражнения
в 1
купании, пеленании и одевании
грудного ребенка.
ПР

Правила складывания
Правила глажения.
Назначение химчистки Экскурсия
Услуги химчистки
химчистку.
Правила сдачи вещей в
химчистку
Наблюдение за работой
приёмщицы.
Понятие «Грудной ребенок»
Правила ухода за грудным ребенком
Способы пеленания
Пеленание
Необходимые вещи
Кормление (периодичность, количество, основная пища)
Купание.
Порядок заправления
детской постели
Частота смены белья
Правила кипячения посуды и игрушек
Значение ухода.
Купание
Пеленание
Одевание

в Химчистки горо- Отчет по плада.
ну.

Родильные дома
города и района.

Демонстрация
пеленания
ребенка на примере куклы.

Демонстрация
на кукле.

23

24

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4
часа.
Культура обще- 1
ния юноши и девушки.
Сюжетно - роле- 1
вая игра «Встреча
молодых людей»
ПР

25

Внешний вид мо- 1
лодых людей.

26

Виды галстуков и 1
способы их завязывания. ПР

27

ЖИЛИЩЕ – 4
часа.
Уборка
кухни, 1
санузла и ванной
комнаты.

Правила знакомства
Правила расставания
Правила общения
Правила знакомства в
общественных местах
Поведение джентльмена
Соблюдение
правил
этикета.
Требования к внешнему
виду
Приёмы подбора одежды в соответствии с мероприятием
Выбор прически и макияжа.
Галстук «Бабочка»
Галстук «Регата»
Галстук «Самовяз»
Способы завязывания
галстука

Последовательность
уборки кухни
Частота уборки санузла
Чистка ванны, частота
ухода.

Центры
досуга
для
молодежи
города.
Обыгрывание
жизненных ситуаций.

Зарисовка
стиля одежды

Демонстрация
завязывания
галстука.

Зарисовка
и
тренировка в
завязывании
галстука.

Подбор моющих средств,
оформление.

28

Моющие
ства.

29

Мытьё кафельных 1
стен, чистка раковины. ПР

30

Санитарно1
гигиенические
требования к жилому помещению
и правила техники безопасности
при работе с химическими веществами.
ТРАНСПОРТ – 4
часа.
Междугородний
1
автотранспорт.
Автовокзал.

31

32

Водный
порт.

сред- 1

транс- 1

Виды чистящих, моющих средств.
Способы применения
средств
Частота применения.
Средства для чистки Мытьё
кафельных стен
чистка
ны.
Правила мытья стен
Чистящие средства для
раковины,
Периодичность чистки
раковины
Требования к жилому
помещению
Требования к кухне
Требования к санузлу,
ванной комнате
Соблюдение техники
безопасности.

Виды междугороднего
транспорта
Назначение автовокзала
Месторасположение
автовокзалов г. Самара.
Направления.
Назначение
водного
транспорта

Фирмы по выпуску моющих
средств.

стен и
ракови-

Самарские авто- Зарисовка
вокзалы.
транспорта.

Судоходные реки Зарисовки
Самары.
водного

33
34

35

Экскурсия на ав- 2
товокзал. Наблюдение за отправлением автобусов
и приобретением
билетов. ПР
ТОРГОВЛЯ – 4
часа.
Рынки.
1

36

Отличия рынка от 1
магазина.

37
38

Экскурсия на ры- 2
нок. Нахождение
наиболее низких
цен на продукцию. ПР

Разновидности транспорта
Судоходные реки на
Урале.
Местонахождение
Экскурсия
Место прибытия и от- автовокзал
правления автобусов
Самара.
Место продажи билетов
Стол справок
Табло

Понятие «рынок»
Виды рынков по продаваемому товару
Разновидности рынков
по количеству продаваемого товара
По внешнему виду.
Отличия по внешнему
виду
По качеству и разновидностью продаваемого товара
Владельцы, арендаторы.
Месторасположение
Наблюдение за покупателями
Наблюдение за продавцами

транспорта

на Автовокзал горо- Отчет по плану.
г. да Самара.

Рынки
Самара.

города

Экскурсия
на «Колхозный»
Отчет по пла«колхозный»
рынок Ленинско- ну.
рынок
Ленин- го района.
ского района.

39

40

41

СРЕДСТВА
СВЯЗИ – 8 часов.
Телефон.
Виды 1
телефонной связи.

Правила пользо- 1
вания
телефонным справочником. ПР
Культура разго- 1
вора по телефону.

42

Сюжетно - роле- 1
вая игра «У меня
зазвонил
телефон» ПР

43

Междугородняя
1
телефонная связь.

44

Виды
заказов 1
междугороднего
телефонного разговора.

Понятие «Телефон»
Проводная и беспроводная
телефонная
связь
Разновидности
телефонной связи.
Разновидности
теле- Демонстрация
фонных справочников
справочников,
Правила пользования
пример использования.
Правила этикета звонящего
Правила беседы отвечающего.
Правила пользования Обыгрывание
телефоном
телефонных сиПользование телефон- туаций.
ной справочной службой
Беседа по телефону.
Способы осуществления
междугородней
связи
Места для междугородних разговоров.
Виды заказов
Тарифы
Способы оплаты.

Городская теле- Зарисовка тефонная сеть.
лефонов,
их
различение.

Справочники города, служба 09

Телеграфы города, района.

45
46

47

Экскурсия на те- 2
леграф. Уточнение тарифов на
телефонные разговоры. ПР
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
– 4 часа.
Первая помощь 1
при несчастном
случае.

48

Первая помощь 1
утопающему.

49

Солнечный
и 1
тепловой
удар.
Первая помощь

50

Меры по преду- 1
преждению
несчастных слу-

Месторасположение
Экскурсия
на Телеграф
Услуги телеграфа
телеграф Ленин- на.
Уточнение тарифов
ского района.
Автоматические телефонные будки.

Понятие «Несчастный
случай»
Разновидности
несчастных случаев.
Доврачебная помощь
(разновидности)
Меры предосторожности
Правила спасения утопающего
Оказание первой помощи
Последовательность
оказания помощи.
Признаки теплового и
солнечного удара.
Оказание первой помощи
Последовательность
оказания помощи
Соблюдение
правил
поведения на пляже, в
незнакомых местах

райо- Отчет по плану.

Травматологиче- Виды довраские отделения и чебной помопункты города.
щи

Водоёмы Самар- Порядок окаской
области, зания помощи
оборудованные
пляжи.

Последовательность

чаев.

51

52

53

54

УЧРЕЖДЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРЕДПРИЯТИЯ – 2 часа.
Департамент.
1
Муниципалитет,
их назначение.

Префектура. Ми- 1
лиция. Их назначение.
ЭКОНОМИКА
ДОМАШНЕГО
ХОЗЯЙСТВА –
16 часов
Бюджет семьи.
1

Статьи доходов. 1
Помощь подростков родителям.

Меры по предупреждению

Понятие
«Департамент»
Предоставляемые услуги
Понятие «Муниципалитет»
Назначение
Понятие «Префектура»
Назначение
полиции
Услуги

Понятие «Бюджет»
Составляющие бюджета
Источники дохода
Статьи расхода
Заполнение таблицы
Возможности в пополнении семейного дохода
Виды работ, доступных

Департамент города Самара

Префектура
и
полиция города.

Семейный
жет

бюд- Составляющие бюджета.

Молодежные организации города, службы занятости.

55

Составление до- 1
веренности. ПР

56

Основные статьи 1
расходов. Обязательные платежи.
Налоги.
Коммунальные
1
платежи, как основные
статьи
расходов.
Расходы на пред- 1
меты одежды и
личной гигиены.

57

58

59

Основные статьи 1
расходов - создание
домашнего
уюта

60

Незапланирован- 1
ные расходы - повышение уровня
культуры.

подросткам.
Требования
Назначение
Последовательность
составления
Причины
написания
доверенности
Разновидности обязательных платежей
Разновидности налогов
Понятие «налог»
Составляющие коммунальных платежей
Тарифы.
Место оплаты
Запланированные расходы
Незапланированные
расходы
Вещи первой необходимости
Покупка мебели
Покупка предметов быта
Сбережение домашнего
бюджета
Покупка книг, газет
Посещение театра, музея
Значение
высокого
уровня культуры

Написание доверенности на получение зарплаты.

Отделение налоговой
службы
района.
Коммунальные
службы города,
ЖКО

Культурные центры города.

62

Основные статьи 1
расходов.
Сбережения.
1
Способы сохранения расходов.

6364

Экскурсия
в 2
Сбербанк. ПР

65

Виды вкладов в 1
сбербанке.

66

Бюджет семьи – 1
доход и расход.
Бюджет семьи – 1
расход.
Подведение ито- 1
гов.

61

67
68

Помощь родственникам
Значение
Разновидности сбережений
Способы сбережений
Назначение
Места для сбережений.
Экскурсия
Месторасположение
Назначение
сбербанк.
Услуги.
Понятие «Депозит»
Виды депозитов
Процентные ставки.
Понятие «баланс»
Понятие «баланс»
Подведение итогов в
таблице
Подсчет итоговых чисел.

Сбербанки города Самара

в Сбербанк
на.

райо-

Заполнение
таблицы
Заполнение
таблицы

Календарно-тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка 9 класс».
НациональноПримечание
Основные понятия,
Выполнение
№
Тема
Кол- Дата
региональный
во
словарь
практической
уро
компонент
части прока
часов
граммы
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
6ч.
Дом Моды
Рассказ по пла1
Мода. Стиль одежды. 1
Понятия
«Мода»,
ну, зарисовки
«Стиль», «Ансамбль»,
«Элегантность»,
«Вульгарность»
Различение
стилей
одежды (классический,
спортивный, джинсовый и др.), их назначение в обществе.
Определение
своего
стиля, стиля товарищей.
Специалисты, создающие модную одежду
(модельеры, стилисты)
2
Определение
соб- 1
Способы определения Снятие мерок и
ственного
размера
размера одежды (при- определение
одежды и обуви. ПР
мерка, полу обхват размера одежгруди)
ды и обуви.
Способы определения
размера обуви (примерка, вычисление по
формуле)
3
Выбор и покупка 1
Что необходимо учиодежды и обуви.
тывать при выборе и

4

Экскурсия в специа- 1
лизированный магазин. ПР,

5

Правила и способы 1
выведение
мелких
пятен на одежде.

6

Использование под- 1
ручных средств, для
выведения
различных пятен на одежде.
ПР

ПИТАНИЕ

8ч

покупке одежды и обуви.
Гарантийный срок
Правила возврата вещи.
Правила покупки товара.
Понятие «Специализированный магазин»
Нахождение отдела с
нужными размерами
Правила поведения в
общественных местах
Способы определения
характера пятна (на запах, на вкус)
Правила
выведения
пятен.
Соблюдение техники
безопасности при работе с бытовой химией
Способы
выведения
пятен с использованием подручных в быту
средств (нашатырный
спирт, сода, тальк)
Средства, используемые для выведения пятен.

Специализи
Отчет по плану.
Нахождение
необходимого рованные магаотдела, наблю- зины г. Самара
дение за выбором товара.
Химчистки
Самара

Демонстрация
способа выведения пятна с
одежды.

г. Способы выведения различных пятен.

Знать способы
выведения.

7

Диетическое
ние.

пита- 1

8

Составление
диетического
ния. ПР

меню 1
пита-

9

Питание
детей 1
ясельного возраста.

10

Составление
меню 1
для детей ясельного
возраста на день, на
неделю. ПР

11

Национальные блю- 1
да. (Ближнее зарубежье)

Определение «Диетическое питание» (лечебное)
Значение, кем назначается (врач - гастроэнтеролог, диетолог)
Продукты диетического питания
В каких случаях назначается диетическое питание (заболевания).
Что учитывается при
составлении меню.
Способы приготовления диетической пищи
(на пару, отварная)
Ясельный возраст, его
особенности
Основные
продукты
питания.
Режим питания.
Учет особенностей при
составлении меню.
Подбор продуктов на
день, на неделю
Разнообразие питания,
его значение для данного возраста.
Национальности
ближнего зарубежья.
Особенности вкусов и

Диетические
магазины г. Самара

Составление
меню на день.

Составить меню на неделю

Детские
ясли
районов г. Самара.

Составление
меню на день.

Составить меню на неделю.

Нации народов,
проживающих в
Самарской об-

12

Запись
рецептов 1
национальных блюд.

13

Составление меню к 1
праздничному столу.
ПР

14

Сервировка
празд- 1
ничного стола. ПР

15

СЕМЬЯ
4ч
Российская
семья. 1
Основные семейные
отношения.

блюд.
Названия блюда
Ингредиенты
Особенности
приготовления
Особенность
праздничного стола.
Учитываемые особенности при составлении
праздничного
меню
(количество гостей, их
вкусы,
разнообразие
блюд по сырьевому составу и др.)
Составление меню
Назначение сервировки
Особенности
сервировки
праздничного
стола.
Столовые
приборы,
приспособления,
используемые за праздничным столом.
Понятие «Семья»
Основные виды семейных отношений
Особенности законных
и незаконных семейных отношений.

ласти.

Составление
праздничного
меню.

Кафе и рестора- Составить
ны г. Самара.
ню

ме-

Сервировка
стола к празднику

ЗАГСы г. Сама- Сочинение на
ра
тему «Моя будущая семья»

16

Условия
семьи

17

Распределение обя- 1
занностей по ведению хозяйства и семейного бюджета.
Семейные традиции. 1
Формы организации
досуга и отдыха в
семье.

18

19

20

21

создания 1

КУЛЬТУРА ПОВЕ- 2ч
ДЕНИЯ
Адекватное поведе- 1
ние в обществе.

Прием гостей и пра- 1
вила хорошего тона с
друзьями и знакомыми.
ЖИЛИЩЕ
4ч
Интерьер.
1

Способы знакомства и
проверки отношений.
Условия, необходимые
для создания семьи
Обязанности жены
Обязанности мужа
Планирование семейного бюджета.
Понятия «традиция»,
«Досуг»
Разновидности семейных традиций.
Способы проведения
досуга.

Досуговые цен- Сочинение
тры,
парки «Традиции мокультуры и от- ей семьи»
дыха г. Самара

Законы общежития
Правила поведения в
обществе
Разбор жизненных ситуаций, используя слова вежливости.
Действия «Я – гость»
Действия «Я – хозяин»
Обыгрывание ситуации
Понятие «Интерьер»,
«Дизайнер»
Составные части инте-

Составить свод
правил поведения в культурном обществе.

Консультации
дизайнеров

Зарисовать интерьер
своей
комнаты.

22

Характерные особен- 1
ности жилища. Понятие о композиции в
интерьере.

23

Рациональная
рас- 1
становка мебели. ПР

24

Сохранение жилищ- 1
ного фонда.

25

ТРАНСПОРТ
4ч
Назначение
авиа- 1
транспорта.
Аэропорт.

рьера
Особенности интерьера в зависимости от
назначения комнат.
Композиция в интерьере.
Функциональные качества
Гигиенические качества
Эстетические качества.
Особенности расстановки мебели в квартире, учитывая размер
комнаты, назначение
комнаты.
Разные способы расстановки мебели

Имитация расстановки мебели в комнате из
игрушечного
набора мебели

Способы сохранения
жилищного фонда.
Капитальный и косметический ремонт.
Поддержание чистоты
и порядка для продления срока службы мебели
Назначение
Разновидности
мест
посадки
самолетов

Аэропорт г. Са- Зарисовка
мара.
молета.

са-

26

Авиамаршруты. По- 1
рядок приобретения
билетов. Примерная
стоимость перелета.

27
28

Экскурсия в кассы 2
Аэрофлота. Службы
касс Аэрофлота. ПР

29

ТОРГОВЛЯ
4ч
Ярмарки. Их назна- 1
чение.

30

Виды ярмарок и их 1

(аэропорт, аэровокзал)
Виды самолетов, совершающих перелет из
Челябинска и Екатеринбурга.
составные части авиатранспорта (трап, пилот, стюардесса, борт,
багажный отсек)
Маршруты из Самары.
Правила приобретения
авиабилетов.
Справочная
служба
аэропорта.
Примерная стоимость
билетов на самолет до
определенного пункта
назначения.
Месторасположения
Экскурсия
в Агентство воз- Отчет по плану.
авиакасс
кассы
Аэро- душных сообщений г. Самара
Расписание
вылетов флота.
самолетов
Правила поведения в
общественном месте
Понятие «Ярмарка»
Происхождение
ярмарки
Назначение ярмарки в
настоящее время.
Международные
яр-

Ярмарки, проводимые в г.
Самара

Подобрать

отличия.

31

Разновидности ярма- 1
рок.

32

Время и место про- 1
ведений ярмарок в г.
Самара.

33

34

СРЕДСТВА СВЯЗИ 6 ч
Денежные переводы. 1
Назначение. Виды.
Заполнение квитанции на денежный перевод.
ПР

Экскурсия на почту. 1
Наблюдение за денежными отправлениями, их стоимость.
ПР.

марки
Межрегиональные ярмарки
Междугородние
ярмарки
Межрайонные ярмарки
Ярмарки – выставки
Ярмарки – распродажи
Ярмарки - привозы
Сезонные распродажи
Места проведений ярмарок

Понятие «Денежный
перевод»
Назначение перевода
Виды переводов (почтовые,
телеграфные,
электронные), их отличия.
Документы, необходимые для отправления и
получения перевода
Нахождение нужной
информации в почтовом отделении.
Беседа с оператором
связи, отправляющим
почтовые переводы.

примеры к видам ярмарок.

Выставочные
центры, площади,
дворцы
культуры г. Самара
Заполнение
Почтовые отдеквитанции на ления г. Самара
электронный
денежный перевод

Экскурсия
в Почтовые отде- Отчет по плану.
почтовое отде- ления г. Самара.
ление связи №
10

35

Виды
телефонной 1
связи, её значимость.

36

Экскурсия на теле- 1
граф. Возможности
телефонной связи на
телеграфе. ПР.

37

Стоимость услуг свя- 1
зи. Функции телефона – автоответчик,
автонабор, громкая
связь.

38

Оформление квитан- 1
ций по оплате телефонных услуг. ПР

Проводная телефонная
связь (стационарный
телефон, телефакс, Интернет)
беспроводная
телефонная связь (пейджер, сотовый телефон)
значение телефонной
связи
Варианты заказов телефонных переговоров
на телеграфе.
Способы оплаты услуг
связи.
Наблюдение за телефонисткой,
оператором связи
Стоимость услуг городской и междугородней связи.
Способы оплаты телефонных разговоров.
Автоответчик.
Автонабор.
Громкая связь. Значение данных функций
телефона.
Разновидности
квитанций.
Правила оформления,

Зарисовки
лефонов.

Экскурсия
телеграф.

на

Заполнение
квитанции на
собственное

те-

Отчет по плану.

требования.
Оформление
ции.
39

МЕДИЦИНА
6 ч.
Инфекционные забо- 1
левания.

40

Меры по предупре- 1
ждению инфекционных заболеваний.

41

Уход за больным.

42

Сюжетно – ролевая 1
игра «Больной в доме». ПР.

1

имя.
квитан-

Понятия «Инфекция»,
«Дезинфекция», «Эпидемия».
Разновидности инфекционных заболеваний
(вирусные, воздушнокапельные)
Симптомы
Переносчики.
Соблюдение гигиены,
Профилактические
прививки,
Обращение к врачу, по
мере необходимости,
Правила общения с
больным человеком.
Правила
ухода
за
больным
Диспансеризация
Возможная медицинская помощь в домашних условиях,
Питание больного.
Закрепление способов Обыгрывание
ситуаций.
ухода за больным,
Оказание своевременной помощи.

Инфекционные Виды заболеваотделения боль- ний.
ниц г. Самара.

Профилактика
заболеваний.

43

Документы,
под- 1
тверждающие нетрудоспособность.

44

Справка и листок не- 1
трудоспособности.

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГА- 2ч
НИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ
45 Предприятия быто- 1
вого обслуживания.

46

Экскурсия на пред- 1

Понятие «Нетрудоспособность»
Виды нетрудоспособности (временная, постоянная)
Заболевания, дающие
статус «Нетрудоспособности» и лишающие его
Документы, подтверждающие нетрудоспособность (кем выдаются)
Справка учащимся.
Листок
нетрудоспособности (больничный
лист), его внешний
вид, особые отметки
Предоставляемые денежные выплаты.

Назначения.
Виды
предприятий
(прокат, ателье, парикмахерская, ремонт
часов, ломбард, фотоателье и др)
Формулировка
про- Экскурсия

Бытовое обслуживание населения г. Самара

на Комбинат быто- Отчет по плану.

приятие
бытового
обслуживания. ПР.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 20ч
47 Учреждения и отде- 1
лы по трудоустройству населения.

48

Знакомство с выбо- 1
ром предложенных
работ в отделах по
трудоустройству.

49
50

Экскурсия в учре- 2
ждение по трудоустройству.
Знакомство с профилем
учреждения.
ПР.

51

Способы поиска ра- 1
боты.

вого обслужиблемы, обращение к предприятие
приёмщику.
бытового об- вания.
Наблюдение за рабо- служивания.
той работников предприятий быта.
Понятие
«трудоустройство», «Статус
безработного»,
«Вакансия»
Службы
занятости
районов города.
Частные отделы по
трудоустройству.
Услуги службы занятости.
Документы, необходимые для получения
статуса безработного.
Временная и постоянная работа.
Молодежные отряды
Местонахождение.
Рассмотрение стендов
и ярмарки вакансий.
Беседа с представителем организации о
предоставляемых
услугах.
Объявления
Реклама

Отделы по трудоустройству г.
Самара.

Экскурсия
в Отдел службы Отчет по плану.
ленинский от- занятости наседел службы за- ления.
нятости.

Родственники и знакомые
Службы занятости и
др.
Внешний вид
План вопросов
Правила разговора по
телефону
Паспорт
Образование
Заявление
Автобиография
Трудовая книжка.
Заявление
Автобиография
Объяснительная.
Расписка.
Доверенность.
Общие требования к
написанию (расположение на листе бумаги)

52

Разговор с работода- 1
телем.

53

Документы, необхо- 1
димые для поступления на работу.

54

Перечень основных, 1
деловых бумаг и требования к их написанию.

55

Составление деловых 1
бумаг: заявление. ПР.

Назначение.
Требования.
Способы написания.
Написание.

Написать заявление.

56

Составление
авто- 1
биографии. ПР.

Указание
сведений.

Составить подробную авто-

Составление
заявления для
устройства на
работу, увольнения, отпуска
и др.
основных Составление
автобиографии.

Моральный
настрой на беседу.

57

Оформление на рабо- 1
ту постоянную и по
договору.

58

Заполнение
ПР.

59

Манеры поведения и 1
общения при оформлении на работу.

60

Составление
дове- 1
ренности на получении заработной платы. ПР.
Составление распис- 1
ки. ПР.

61

62

анкеты. 1

Составление доклад- 1

Варианты написания
автобиографии.
Написание.
Различия временной,
постоянной работы и
по договору.
Преимущества договора.
Рассмотрение договора, его ключевых моментов.
Варианты анкет
Назначение
Заполнение.
Составление таблицы,
чего следует и чего не
следует делать при
встрече с работодателем.
Назначение.
Требования.
Составление.
Назначение.
Требования.
Написание

Назначение.

биографию.

Условия
вора.

дого-

Заполнение анкеты.
Репетиция разговора с работодателем.

Составление
доверенности.

Составление
расписки о получении коллективных денег на приобретение материала.
Написание до-

ной записки. ПР.

63

64

65

66

67

68

Составление заявки
на материалы, инструменты. ПР.
Оформление заявления при переходе на
другую работу, для
предоставления очередного отпуска. ПР.
Обращение в бюро
занятости
после
окончания училища.
Обращение в бюро
занятости сюжетноролевая игра.
Оформление
документов у секретаря
службы занятости.
Оформление
документов у секретаря
службы
занятости.
Оформление бланков

1

1

1

1

Требования.
Варианты написания
Написание.
Назначение
Требования
Написание.
Варианты заявлений.
Написание в свободной форме.

кладной.

Составление
заявки.
Написание заявлений.

Причины обращения
Необходимые
документы.
Способы обращения

1

Предъявляемые требования к документам.

1

Предъявляемые требо- Заполнение дования к документам.
кументов

