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Пояснительная записка
 Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  специальной  (коррекционной)

общеобразовательной школы VIII вида по СБО под редакцией В.В.Воронковой, методического
пособия  «Новая  модель  обучения  в  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждениях VIII вида под редакцией А. М. Щербаковой.

Цель  программы:  помочь  ребенку  с  ограниченными  возможностями  в  здоровье
адаптироваться  в  жизни  в  социуме,  активно  включиться  в  нее,  сформировать  у  ребенка
адекватное представление о бытовой и социальной сферах жизни человека.

Задачи программы:
Освоение  знаний:  о  правилах  ведения  домашнего  хозяйства,  об  основах  безопасности

жизнедеятельности; формирование практических навыков необходимых для их повседневной
жизни – выполнение домашней работы.

Овладение умениями и навыками формирование практических навыков, необходимых
для повседневной жизни – самообслуживания, повседневного ухода за одеждой, в поддержании
порядка в жилье, организация питания.

Развитие  и  коррекция  продуктивных  видов  деятельности,  социального  поведения,
коммуникативных умений; общеучебных умений и навыков, познавательных процессов.

Воспитание  личных  качеств:  трудолюбие,  аккуратность,  терпение,  усидчивость,
положительное отношение к труду, уважение к труду взрослых.

Формирование способности и готовности к самостоятельному применению полученных
знаний в быту.

Требование к уровню подготовки обучающихся:
Знать/понимать
 Виды одежды, обуви и их назначение;
 Виды труда по уходу за верхней и легкой и нижней одеждой;
 Правила ухода за обувью из различных материалов;
 Значение питания для здоровья человека;
 Правила хранения основных продуктов питания;
 Гигиенические требования к помещениям;
 Назначение электроприборов в доме, правила техники безопасности при их

использовании;
 Правила безопасной работы в быту;
 Правила личной гигиены;
 О вреде курения, алкоголизма и наркомании;
 Основные транспортные средства, правила поведения в общественном транспорте.
 Состав семьи, родственные отношения.
 Виды торговых предприятий;
уметь
 Ухаживать за одеждой и обувью;
 Ухаживать за посудой;
 Выполнять первичную обработку овощей;
 Определять место хранения продуктов и готовой пищи;
 Соблюдать эстетические и гигиенические требования к одежде;
 Ухаживать за жилищем;
 Соблюдать правила техники безопасности в быту;
 Соблюдать правила личной гигиены;
 Соблюдать правила дорожного движения;
 Отказ от вредных привычек;
 Соблюдать правила поведения в семье;
 Совершать необходимые покупки.

Материал  программы  расположен  по  принципу  усложнения  и  увеличения  объема
сведений.  Последовательное  изучение  тем  обеспечивает  возможность  систематизировано
формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки



самообслуживания,  ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в  окружающем,  а  также
практически знакомиться с предприятиями и учреждениями, в которые им придется 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 морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с
людьми, развитию художественного вкуса детей и т. д.

Большинство  разделов  программы  изучается  с  пятого  по  одиннадцатый  классы.  Это
позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении,
при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их
знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых.

Формы и методы реализации программных задач
Основными формами и методами обучения являются практические работы, сюжетно-

ролевые  игры,  беседы;  широко  используются  наглядные  средства  обучения,  демонстрация
учебных кинофильмов, диафильмов и др.

В зависимости  от  задач  урока  и  оснащенности  кабинета  могут использоваться  разные
формы организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные
(выполнение учеником всех операций под руководством учителя).

На  занятиях  следует  отводить  время  для  изучения  правил  техники  безопасности,
формирования  умений  пользоваться  нагревательными  электрическими  и  механическими
бытовыми приборами, и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также
навыков обращения со стеклянной посудой,  кипятком и т.д.  Ни один даже незначительный
случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо
постоянно  приучать  детей  к  соблюдению  санитарно-гигиенических  требований  во  время
различных практических работ, доводя их до навыка.

В  программе  значительное  место  отводится  экскурсиям.  Они  проводятся  на
промышленные и сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в
отделения связи, на транспорт, в различные учреждения.

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда,
естествознания.

Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем
учитель определяет самостоятельно с учетом возможности детей и в зависимости от местных

Домашние задания, как правило, не задаются. Но осуществляется связь с воспитателями
групп  через  журнал  координации,  который  дети  приносят  на  урок.  Учитель  рекомендует
повторить  тот  или  иной  материал,  или  провести  соответствующий  практикум  по  уходу  за
одеждой, обувью, ремонту одежды и др. задания.

Общее количество часов по программе составляет с 5 по 9 классы – 68 часов (2 часа в
неделю).

Контроль усвоения материала состоит из трёх частей:
 контроль усвоения содержания (контроль знаний);
 контроль уровня сформированности умений (контроль умений);
 контроль свёрнутой деятельности (контроль навыков).
Отслеживание формирования умений осуществляется сразу после изложения материала

в процессе работы с заданиями. Контроль теоретических знаний осуществляется путём бесед,
устного и письменного опросов, тестирования. Тестовый контроль проводится на последнем
уроке  изучения  определённой  темы.  Наиболее  приемлемой  формой  итогового  контроля
является тестирование.  При сдаче зачета по конкретной теме или разделу программы каждый
ребенок должен получить задания,  позволяющие проверить как теоретические знания,  так и
практические умения. При отборе вопросов и заданий к зачетам необходимо и целесообразно
исходить  из  основных  требований,  предъявляемых  программой  курса  СБО  к  знаниям  и
умениям учащихся.



Критерии оценивания (практический цикл)

Уров
ни

Параметры

Высокий Средний Низкий

Самостоятельнос
ть выполнения

задания

полностью 
самостоятель
но
(все действия учащийся
выполняет без 
словесных подсказок и 
указаний)

с частичной 
помощью, которая 
может исходить от 
педагога, 
одноклассника.

нуждается в 
значительной 
помощи или в 
специальном 
обучении

Соблюден
ие
требований
безопасност
и:

ученик знает 
правила 
безопасности и 
соблюдает их

знает правила, но не 
соблюдает их или 
знает правила, но не 
в полном объеме, 
поэтому действует 
соответственно 
своим знаниям

плохо знает 
правила и 
соответственно 
плохо их соблюдает
или вовсе не знает 
правила и 
соответственно 
вообще их не
выполняет

Уверенность
выполнения

задания

учащийся ни от кого 
не ждет помощи, 
правильно планирует
последовательность 
выполнения задания, 
своих действий, 
стремится все сделать 
самостоятельно.

учащийся ожидает 
подсказки, планирует 
последовательность 
выполнения задания, 
своих действий, но не
стремится все сделать
самостоятельно.

Учащийся не 
выполняет 
задание без 
помощи и 
одобрения 
педагога, не 
может 
спланировать 
последовательнос
ть
действий.

Овладение 
приемами 
работы

самостоятельное 
выполнение работ с 
применением 
освоенных приемов 
(возможна 
несущественная 
помощь учителя); 
самоконтроль за 
выполнением действий
при овладении 
приемами работы.

с применением 
освоенных 
приемов (при 
наличии 
несущественных
ошибок, 
исправляемых с 
помощью учителя); 
самоконтроль за 
выполнением 
действий при 
овладении
приемами 
работы с 
помощью 
учителя.

Неточное 
выполнение 
приемов работ с 
существенными
ошибками; не 
умение 
осуществлять 
самоконтроль за 
выполнением
действий при
овладении 
приемами работы.

Качество
выполнен

ия
задания

Выполнение работ в 
основном в 
соответствии с 
требованиями, с 
несущественными
ошибками, 
исправлениям
и 

Выполнение 
работ в основном 
в соответствии с 
требованиями с 
несущественными
ошибками,
исправляемыми с 
помощью учителя.

Не соблюдение 
требований, 
приводящее к 
существенным 
ошибкам, или 
отказ от 
выполнения



самостоятель
но.

Умение
пользовать

ся
разными

источника
ми

информаци
и

полностью 
самостоятельно умеет 
находить нужную 
информацию,
обрабатывать её

с частичной 
помощью педагога 
при
выделении главного 
и обработки 
информации

нуждается в 
значительной 
помощи



Критерии оценивания (теоретический цикл)

Уровн
и

Параметры

Высокий Средний Низк
ий

Полнота,
системность
прочность

знаний

Изложение 
полученных 
знаний в устной 
или письменной 
форме полное, 
допускаются 
отдельные 
несущественные 
ошибки, 
исправляемые 
учащимися по
указанию учителя 
на ошибку.

Изложение 
полученных знаний 
неполное, однако, это
не
препятствует 
усвоению 
последующего 
программного 
материала; 
допускаются 
отдельные 
существенные ошибки,
исправляемые с 
помощью учителя.

Изложение
учебного
материала
неполное,
бессистемное, что
препятствует 
усвоению 
последующей 
учебной 
информации; 
существенные 
ошибки, не 
исправляемые даже с
помощью учителем.

Обобщен
ие 
знаний

Выделение 
существенных 
признаков 
изученного с 
помощью операции
анализа и синтеза; 
выявление 
причинно- 
следственных 
связей; 
формулировка 
выводов и 
обобщений, в 
которых могут 
быть
отдельные ошибки.

Затруднения 
при 
выделении
существенных 
признаков изученного, 
при
выявлении 
причинно- 
следственных 
связей и 
формулирования 
выводов.

Бессистемное
выделение 
случайных 
признаков 
изученного, 
неумение 
производить 
простейшие 
операции анализа и 
синтеза,
делать 
обобщение, 
вывод.

Действительнос
ть знаний

Применение 
знаний в 
практической
деятельности, 
самостоятельное 
выполнение 
заданий 
воспроизводящего
характера.

Нуждается в 
наводящих вопросах 
при применении 
знаний в 
практической
деятельности, 
выполнение 
заданий 
воспроизводящего 
характера с 
помощью учителя

Неумение 
применить знания в 
практической 
деятельности 
(учащийся не может 
ответить не 
наводящие вопросы 
преподавателя, 
самостоятельно
выполнить задание).

Уровень
использован

ия
знаний и
умений

Свободно 
использует 
социально-
бытовые навыки 
даже в незнакомых 
ситуациях 
самостоятельно 
или при частичной 
помощи
окружающих.

Имеет представления 
о социально-бытовых 
навыках, использует 
их в тех ситуациях, 
которые он отработал 
на
занятиях. В 
незнакомой ситуации 
не может использовать
имеющиеся у него 
навыки. Знания и 
умения применяет при

Наличие 
элементарных 
социально-бытовых 
навыков, которые 
учащийся 
использует в 
конкретной
деятельнос
ти
совместно
со
взрослыми



контроле
и частичной 
помощи 
окружающих.

.

Оценка
устных и

письменных
работ

верное 
выполнение 100%
- 90% заданий

верное 
выполнение 90%
- 60% заданий

верное 
выполнение 60% 
- 40 % заданий



Учебно-тематический план
5 класс (68 часов)

№п
/п

Тема,
раздел

Количест
во часов

В том числе
теория практика

1 Личная гигиена 5 2 3
1.1 Правила личной гигиены. 1 0,5 0,5
1.2. Правила содержания личных вещей. 1         0,5 0,5
1.3. Гигиена зрения 1         0,5 0,5
1.4. Вред алкоголя. 1 0,5 0,

5
1.5. Тестирование по теме: «Личная гигиена» 1 1
2. Одежда. 11 6 5

2.1. Одежда и обувь 3           2 1
2.2. Повседневный уход за одеждой. 3 2 1
2.3. Правила ухода за обувью. 2 1 1
2.4. Подготовка одежды и обуви к хранению. 2 1 1
2.5. Тестирование по теме: «Одежда» 1 1
3. Транспорт 6 2 4

3.1. Городской транспорт 2 1 1
3.2. Поведение в транспорте. 2 0,5 1,

5
3.3. Правила дорожного движения. 1 0,5 0,

5
3.4. Тестирование по теме: «Транспорт» 1 1
4 Питание 20 9,5 10

,5
4.1. Значение питания в жизни людей. 1 1
4.2. Разнообразие продуктов питания. 1 1
4.3. Место приготовления пищи. 1 0,5 0,

5
4.4. Сервировка стола к завтраку. 1 0,5 0,

5
4.5. Уход за посудой. 4 2 2
4.6. Приготовление бутербродов. 4 1 3
4.7. Приготовление салата. 2 1 1
4.8. Приготовление винегрета. 2 1 1
4.9. Приготовление овощной окрошки. 2 1 1
4.1
0.

Приготовление напитка из варенья. 1 0,5 0,
5

4.1
1

Тестирование по теме: «Питание» 1 1

5. Торговля 8 3,5 4,
5

5.1 Виды торговых предприятий. 2 0,5 1,
5

5.2. Продуктовый магазин 2 0,5 1,
5

5.3. Виды товаров. Срок годности. 2 1 1
5.4 Порядок приобретения продуктов. 1 0,5 0,

5
5.5. Тестирование по теме: «Торговля» 1 1
6. Жилище 6 2,5 3,

5
6.1. Виды жилых помещений в городе и селе. 2 1 1
6.2. Варианты квартир и подсобных помещений. 1 0,5 0,

5
6.3. Почтовый адрес дома. Индекс. 2 1 1
6.4. Тестирование по теме: «Жилище» 1 1
7. Семья 6 2 4



7.1. Семья. 2 1 1
7.2. Отношения в семье. 3 1 2
7.3. Тестирование по теме: «Семья» 1 1
8. Культура поведения. 6 2,5 3,

5
8.1. Формы обращения к старшим и сверстникам. 2 1 1
8.2. Значение осанки. 1 0,5 0,

5
8.3. Правила поведения за столом. 2 1 1
8.
4.

Тестирование по теме: «Культура поведения» 1 1

68 30 28



Содержание учебного предмета.
1. «Личная гигиена» 5 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
 последовательность утреннего и вечернего туалета;
 периодичность и правила чистки ушей.
 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями;
 требования к нательному белью, носкам и личной одежде.
 правила освещенности рабочего места;
 правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.
 о вреде курения, алкоголя, их влиянии на организм человека; о вреде пассивного

Уметь:
 совершать вечерний туалет в определенной последовательности;
 стричь ногти на руках, ногах. стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в 

чистоте;
 выбирать прическу и причесываться;
 менять ежедневно нательное белье;
 пользоваться только своими личными вещами.
 беречь зрение; хранить очки;
 корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, проявив силу

воли к курению.

1. Правила личной гигиены (1 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей.
   Практическая работа:  
Стричь ногти на руках и ногах.

1.2. Правила содержания личных вещей. (1 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за кожей рук, ног, ногтями, требования к нательному белью, носкам и личной
одежде.
   Практическая работа:  
Стирка личных вещей. Смена нательного белья.

1.3. Гигиена зрения. (1 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила освещения рабочего места. Правила охраны зрения при чтении, просмотре
телепередач.
   Практическая     работа:  
Упражнения для глаз.

1.4. Вред курения, алкоголя. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
О вреде курения, алкоголя, их влияния на организм человека, о пассивном курении.
   Практическая работа:  
Оформление плаката «О вреде курения»
1.5. Тестирование по теме: «Личная гигиена». (1 час)
2. «Одежда» 11 часов

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:
- виды одежды, обуви и их назначение.
- правила ухода за одеждой из различных материалов.
- правила ухода за обувью из различных материалов (кожи, резины, 
текстильных). правила подготовки одежды и обуви к хранению.



Уметь:
- различать  одежду  и  обувь  в  зависимости  от их назначения: повседневная, праздничная, 
рабочая, спортивная;
- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; сушить и чистить одежду;
- сушить и чистить обувь из разных 
материалов; подготавливать одежду и обувь к 
хранению.
2. 1. Одежда и обувь. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды одежды, обуви и их назначение. Различать виды одежды и обуви в зависимости от их 
назначения. Подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.
   Практическая работа:  
Различение видов одежды и обуви.
2.2. Повседневный уход за одеждой. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за одеждой из различных материалов.
   Практическая работа:  
Сушка и чистка одежды.
Подбор щетки для чистки одежды и обуви.
2.3. Правила ухода за обувью. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за обувью из различных материалов (кожи, резины, текстильных).
   Практическая работа:  
Сушка и чистка обуви. 
Подбор крема для обуви.
2.4. Подготовка одежды и обуви к хранению. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила подготовки одежды и обуви к хранению.
   Практическая работа:  
Хранение одежды и обуви.
2.5. Тестирование по теме «Одежда» (1 час)

3. «Транспорт» 6 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- основные транспортные средства, имеющиеся в городе;
- наиболее рациональный маршрут проезда до школы;
- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут.
- правила поведения в общественном транспорте. 
правила передвижения на велосипеде;
Уметь:
- составлять маршрут от дома до школы;
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
- рассчитывать стоимость проезда от дома до школы и обратно;
соблюдать правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения,
встречающиеся по пути из дома до школы и обратно.
3.1. Городской транспорт. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе. Наиболее рациональный маршрут 
проезда до школы. Количество времени, затраченного на дорогу.
   Практическая работа:  
Составление маршрута от дома до школы. 
Правила поведения в общественном транспорте.
3.2. Поведение в транспорте. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, покупки билета, поведение в
салоне и при выходе на улицу.



   Практическая работа:  
Рассчитать стоимость проезда от дома до школы.
Определить сумму денег, необходимую на проезд в течение недели, месяца.
3.3. Правила дорожного движения. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила передвижения на велосипеде. Соблюдение правил дорожного движения.
   Практическая работа:  
Различать знаки дорожного движения, встречающиеся по пути из дома до школы.
3.4. Тестирование по теме: «Транспорт». (1 час)

4. «Питание» 20 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- значение питания, правильный режим питания;
- продукты растительного и животного происхождения, полезные вещества, содержащиеся в 
них;
- санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи;
- кухонный инвентарь и приспособления, их назначение;
-        правила   уборки   помещения, правила  и  последовательностьмытья посуды и кухонных
принадлежностей;
- технику безопасности при работе с моющими средствами, при работе с ножом.
- правила сервировки стола в зависимости от меню;
- виды бутербродов;
последовательность приготовления салата, приготовления напитка из варенья.
Уметь:
- выбирать полезные продукты,
- читать инструкции к моющим средствам и выбирать нужное;
- мыть посуду и приспособления, убирать помещение;
- сервировать стол к завтраку с учетом меню и количества человек;
- подбирать продукты для приготовления простых бутербродов;
- нарезать хлеб, сыр, колбасу и другие продукты;
- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления;
- подобрать необходимую посуду и приспособления;
- нарезать вареные и сырые овощи;
- строго соблюдать правила безопасной работы с режущими 
инструментами; готовить напиток из варенья.
4.1. Значение питания в жизни людей. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Значение питания. Правильный режим питания. Полезные вещества в продуктах питания.
   Практическая работа:  
Выбор полезных продуктов.
4. 2. Разнообразие продуктов питания.(1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Продукты растительного и животного происхождения.
   Практическая работа:  
Выбор продуктов растительного и животного происхождения.
4.3. Место приготовления пищи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Правила соблюдения гигиены
при приготовлении пищи (наличие одежды, отсутствие кожных заболеваний, мытье рук с
мылом перед работой). Кухонный инвентарь и приспособления, их назначение. Правила уборки
помещения.
   Практическая работа:  
Мыть руки перед работой с мылом.
Надевать спецодежду перед приготовлением пищи.
4.4. Уход за посудой. (1 час)



   Основные теоретические сведения:  
Правила мытья посуды и кухонных принадлежностей. Последовательность мытья посуды и
кухонных принадлежностей. Техника безопасности при работе с моющими средствами.
   Практическая работа:  
Читать инструкции к моющим средствам и выбирать нужное.
Сортировать посуду по степени загрязнения.
Убирать посуду после мытья.
4.5. Сервировка стола к завтраку. (4 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила сервировки стола в зависимости от меню.
   Практическая работа:  
Сервировать стол к завтраку с учетом меню и количества человек.
4.6. Приготовление бутербродов. (4 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды бутербродов (простые и сложные). Техника безопасности при работе с ножом (режущими
инструментами)
   Практическая работа:  
Подбирать продукты для приготовления простых бутербродов.
Нарезать хлеб, сыр, колбасу и другие продукты.
Строго соблюдать правила безопасной работы с режущими инструментами.
4. 7. Приготовление салата. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Техника безопасности при работе с ножом (режущими инструментами). Последовательность
приготовления салата.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт блюда. Подобрать продукты для его приготовления.
Подобрать необходимую посуду и приспособления.
Нарезать сырые и вареные овощи.
Строго соблюдать правила безопасной работы с режущими инструментами.
Накрыть на стол с учетом сменю.
Мыть посуду и приспособления.
Уборка помещения.
4. 8 Приготовление винегрета.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Техника безопасности при работе с ножом (режущими инструментами). Последовательность 
приготовления салата.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт блюда. Подобрать продукты для его приготовления.
Подобрать необходимую посуду и приспособления.
Нарезать сырые и вареные овощи.
Строго соблюдать правила безопасной работы с режущими инструментами.
Накрыть на стол с учетом сменю.
Мыть посуду и приспособления.
Уборка помещения.
4.9 Приготовление окрошки овощной. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Техника безопасности при работе с ножом (режущими инструментами). Последовательность 
приготовления салата.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт блюда. Подобрать продукты для его приготовления.
Подобрать необходимую посуду и приспособления.
Нарезать сырые и вареные овощи.
Строго соблюдать правила безопасной работы с режущими инструментами.
Накрыть на стол с учетом сменю.
Мыть посуду и приспособления.
Уборка помещения.



4.10. Приготовление напитка из варенья. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность приготовления напитка из варенья.
   Практическая работа:  
Приготовить напиток из варенья.
Вымыть посуду и приспособления. Уборка помещения.
4.11. Тестирование по теме: «Питание». (1 час)

5. «Торговля» 8 часов.
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- виды магазинов, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей, животных;
- назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции;
- продуктовые специализированные магазины («Булочная», «Овощи и фрукты», «Мясо» и др.)
- виды товаров фасованные, в развес, в розлив;
- стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп (пшено, рис), десятка яиц, некоторых 
овощей и фруктов;
- знать правила хранения товаров; о недопустимости употребления просроченных 
продуктов; правила поведения в магазине, правила покупки товаров.
Уметь:
- выбирать отдел при покупке определенных продуктов;
- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности;
- округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты;
- оплатить покупку, проверить чек и сдачу; 
культурно вести себя с работниками торговли.
5.1. Виды торговых предприятий. Экскурсия. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды магазинов, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей, животных.
   Практическая работа:  
Экскурсия по магазинам.
5.2. Продуктовые магазины.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение продуктовых магазинов. Их отделы и содержание продукции. Продуктовые,
специализированные магазины «Булочная», «Овощи» и фрукты», «Мясо» и др.)
   Практическая работа:  
Выбрать отдел при покупке определенных продуктов.
5.3. Виды товаров. Срок годности.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды товаров: фасованные, в развес, в розлив. Стоимость хлебных, молочных продуктов, круп,
яиц, некоторых овощей и фруктов. Знать правила хранения продуктов.
   Практическая работа:  

Выбрать необходимые продукты питания. С учетом срока годности. Посчитать сумму за
приобретенные продукты.
5.4. Порядок приобретения продуктов. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения в магазине. Правила покупки товаров.
   Практическая работа:  
Оплатить покупку. Проверить чек и сдачу.
5.5. Тестирование по теме: «Торговля» (1 час)

6. «Жилище» 6 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- виды жилых помещений в городе и селе и их различие;
- виды отопления в городе и селе;



- виды жилья: государственное, собственное;
- варианты жилья по конструкции – комнаты отдельные, смежные; по назначению – спальня, 
гостиная, кухня, ванная и др.;
- как организовать рабочее место школьника.
почтовый адрес своего дома, индекс.
Уметь:
- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении;
- писать адрес на почтовых открытках, на почтовом конверте.
6.1. Виды жилых помещений в городе и селе. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды жилых помещений в городе и селе, их различие. Виды отопления в городе и селе. Виды
жилья - государственное, собственное. Гигиенические требования к жилому помещению 
(наличие окон, отопления, коврика у входа и т.д.)
   Практическая работа:  
Организация рабочего места школьника.
6.2. Варианты квартир и подсобных помещений. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Варианты жилья по конструкции - комнаты отдельные, смежные, по назначению - спальня, 
гостиная, кухня, ванная и др. Правильность и последовательность проведения влажной уборки.
   Практическая работа:  
Соблюдение порядка на рабочем столе и во всем жилом помещении.
6.3. Почтовый адрес дома. Индекс.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Почтовый адрес своего дома, индекс.
   Практическая работа:  
Писать адрес на почтовых открытках, на почтовом конверте.
6.4. Тестирование по теме: "Жилище".(1 час)

7. «Семья» 6 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка);
- состав семьи, имена, отчества, фамилии и их 
возраст. о взаимоотношениях, взаимопомощи в семье,
Уметь:
- записать имя, отчество, фамилию членов семьи;
- соблюдать правила поведения в семье.

7.1. Семья. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, дедушка). Состав семьи,
имена, отчества, фамилии и их возраст.
   Практическая работа:  
Записывать имя, отчество, фамилию членов семьи.

7.2. Отношения в семье.(3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
О взаимоотношениях, взаимопомощи в семье.
   Практическая работа:  
Выполнять правила поведения в семье.

7.3. Тестирование по теме: "Семья" (1 час)



8.«Культура поведения» 6 часов
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
- правила поведения при встрече и расставании;
-формы обращения с просьбой, вопросом.
- Значение правильной осанки для здоровья;
- требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя.
правила поведения за столом.

Уметь:
- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и 
девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях;
- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым. следить за своей 
осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя;
- следить за своей походкой, жестикуляцией. правильно сидеть за столом;
пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу.

8.1.Формы обращения к старшим и сверстникам.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом.
   Практическая работа:  
Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и 
девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях.
Вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым.

8.2. Значение осанки. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Значение правильной осанки для здоровья. требования к осанке при ходьбе, в положении 
сидя и стоя.
   Практическая работа:  
Следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя.
Следить за своей походкой, жестикуляцией.

8.3.Правила поведения за столом. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения за столом.
   Практическая работа:  
Правильно сидеть за столом.
Пользоваться столовыми приборами, салфетками, красиво и аккуратно принимать пищу.

8.4. Тестирование по теме: "Культура поведения" (1 час)

Учебно-тематический план
6 класс (68 часов)

№п
/п

Тема,
раздел

Количес
т
во 
часов

В том числе
теория практика

1 Личная гигиена 4 1
,
5

2
,
5

1.1. Закаливание 1 0
,
5

0
,
5

1.2. Уход за органами зрения. 1 0
,

0
,



5 5
1.3. Губительное влияние наркотиков. 1 0

,
5

0
,
5

1.4. Тестирование по теме: "Личная гигиена" 1 1
2 Одежда 8 2

,
5

5
,
5

2.1. Значение опрятного вида. 1 0
,
5

0
,
5

2.2. Поддерживание одежды в порядке. 1 0
,
5

0
,
5

2.3. Мелкий ремонт одежды. 2 0
,
5

1
,
5

2.4. Стирка изделий х/б ткани 2 0
,
5

1
,
5



2.5. Глажение фартуков, косынок. 1 0
,
5

0
,
5

2.6. Тестирование по теме: "Одежда" 1 1
3. Питание 14 5

,
5

8
,
5

3.1. Гигиена приготовления пищи 1 0
,
5

0
,
5

3.2. Хранение продуктов готовой пищи. 1 0
,
5

0
,
5

3.3. Способы выбора доброкачественных
продуктов. Срок годности.

2 1 1

3.4. Приготовление яиц. 1 0
,
5

0
,
5

3.5. Заваривание чая. 1 0
,
5

0
,
5

3.6. Приготовление картофельного пюре. 2 0
,
5

1
,
5

3.7. Приготовление каши на молоке. 2 0
,
5

1
.
5

3.8. Составление рецепта приготовления блюд. 2 1 1
3.9. Уход за посудой химическими средствами. 1 0

,
5

0
.
5

3.10. Тестирование по теме: "Питание" 1 1
4. Жилище. 8 2

,
5

5
,
5

4.1. Гигиенические требования к жилому
помещению

2 1 1

4.2. Повседневная уборка квартиры. 2 0
,
5

1
.
5

4.3. Электропылесос. Сухая уборка. 2 0
,
5

1
,
5

4.4. Уход за мебелью. 1 0
,
5

0
,
5

4.5. Тестирование по теме: "Жилище" 1 1
5. Торговля. 4 1

,
5

2
,
5

5.1. Магазины промышленных товаров.
Специализированные 
магазины промышленных 
товаров.

1 1

5.2. Порядок приобретения товаров. 2 0
,
5

1
,
5

5.3. Тестирование по теме: "Торговля" 1 1
6. Транспорт 6 2

,
3
,



5 5
6.1. Городской транспорт 1 1
6.2. Пригородные поезда. Расписание 2 1 1
6.3. На пригородном вокзале. (презентация) 2 0

,
5

1
,
5

6.4. Тестирование по теме: "Транспорт" 1 1
7. Средства связи. 6 3 3

7.1. Основные средства связи. 1 1
7.2. Почта. Виды почтовых отправлений. 1 1
7.3. Виды писем. Порядок отправки. 2 0

,
5

1
,
5

7.4. Телеграф. Порядок отправки телеграмм. 1 0
,
5

0
,
5

7.5. Тестирование по теме: Средства связи" 1 1
8. Медицинская помощь. 6 2

,
5

3
,
5

8.1. Виды медицинской помощи. 1 1
8.2. Виды медицинских учреждений. 2 0

,
5

1
,
5

8.3. Меры предупреждения глистных 
заболеваний

2 1 1

8.4. Тестирование по теме: "Медицинская
помощь"

1 1

9. Семья. 4 1
,
5

2
,
5

9.1. Место работы членов семьи. 1 0
,
5

0
,
5

9.2. Правила и обязанности каждого члена семьи. 2 1 1
9.3. Тестирование по теме: "Семья" 1 1

10. Культура поведения 4 2 2
10.1. Правила поведения в общественных местах. 1 1
10.2. Ведение разговора со старшими и

сверстниками.
2 1 1

10.3. Тестирование по теме: "Культура поведения" 1 1



11. Учреждения и организации 4 2 2
11.
1.

Виды детских учреждений. 1 1

11.
2.

Кружки и секции в домах детского
творчества.

2 1 1

11.
3.

Тестирование по теме: "Учреждения и
организации"

1 1

68 29 39

Содержание учебного предмета

1. Личная гигиена. 4 часа.
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-правила закаливания организма;
-способы сохранения зрения;
-правила обтирания ног и мытья ног;
-вредное влияние токсичных и наркотических веществ на здоровье человека.
Уметь:
-закаливать свой организм;
-соблюдать правила гигиены зрения;
-отказаться от соблазна испробовать наркотические и токсичные вещества, проявив силу воли и
настойчивость.
1.1. Закаливание. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила закаливания организма. приемы обтирания и мытья ног. правила личной гигиены во 
время физкультурных занятий. Выбирать одежду, обувь, головной убор по сезону.
   Практическая работа:  
Закаливание организма.
Подбор одежды, обуви, головного убора по сезону.

1. 2. Уход за органами зрения. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения - контактные линзы,
линзовые и коррекционные очки, хирургическое вмешательство. Требования к освещенности 
рабочего места.
   Практическая работа:  
Упражнения для отдыха глаз.
Промывка и протирка глаз.

1. 3. Губительное влияние наркотиков. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
О вреде наркотиков и токсичных веществ.
   Практическая работа:  
Оформление рисунка "о вреде курения"

1.4. Тестирование по теме: "Личная гигиена" (1 час) 

2. Одежда. 8 часов.

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с колющими
и режущими инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими 
средствами;
-правила стирки изделий из х/б тканей.
Уметь:



-пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки;
-выбирать средства для стирки х/б изделий;
-применять инструкцию по использованию моющего средства;
-производить в соответствии с технологией ручную стирку х/б белья;
-производить утюжку х/б белья;
-соблюдать правила безопасной работы.

2. 1.Значение опрятного вида человека. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами.
   Практическая работа:  
Пришивание пуговиц, крючков.

2.2. Поддерживание одежды в порядке. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы с колющими и

режущими инструментами.
   Практическая работа:  
Пришивание пуговиц, крючков.

2. 3 .Мелкий ремонт одежды. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами.
   Практическая работа:  
Пришивание петельки, вешалки.
Зашивание распоровшегося шва.

2.4. Стирка изделий х\б ткани (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила, последовательность, приемы ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей.
Правила безопасной работы с моющими средствами.
   Практическая работа:  
Подборка моющих средств.
Стирка изделий из цветных и хлопчатобумажных тканей.

2. 5. Глажение фартуков, косынок. (1 час)
   Основные теоретические сведения  
Правила утюжки изделий из х/б тканей. Правила техники безопасности при работе с утюгом.
   Практическая работа:  
Устанавливание температурного режима для утюжки х/б тканей.
Глажение фартуков.

2.6. Тестирование по теме: "Одежда" (1 час)

3.     Питание.        14 часов.  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при приготовлении
пищи;
-способы выбора доброкачественных продуктов;
-способы эксплуатации холодильника;
-правила пользования электроплитой;
-технологию приготовления картофеля, макарон, сосисок;
-способы приготовления каш.



Уметь:
-соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при
приготовлении пищи;
-соблюдать правила эксплуатации холодильника;
-соблюдать правила пользования электроплитой;
-соблюдать технологию приготовления блюд.

3. 1.Гигиена приготовления пищи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила соблюдения гигиены при приготовлении пищи (наличие одежды, отсутствие кожных
заболеваний, мытье рук с мылом пере работой). Правила, сроки хранения продуктов и готовой
пищи.
   Практическая работа:  
Определить сроки хранения продуктов.

3.2. Хранение продуктов готовой пищи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила соблюдения гигиены при приготовлении пищи (наличие одежды, отсутствие кожных
заболеваний,  мытье  рук  с  мылом  пере  работой).  Правила,  сроки  хранения  продуктов  и
готовой пищи.
   Практическая работа:  
Расположение продуктов и пищи в холодильнике, с учетом сроков и температуры хранения.
Подготовка необходимого инвентаря.

3.3. Способы выбора доброкачественных продуктов. Экскурсия в супермаркет. Выбор 
продуктов. Срок годности. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы выбора доброкачественных продуктов по внешнему виду, по запаху, по
прикосновению.
   Практическая работа:  
Выбор качественных продуктов (овощи, мясо, рыбу).

3.4. Приготовление яиц. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила техники безопасности при работе с электроплитой и горячей жидкостью. Время варки
яиц разного состояния (вкрутую, "в мешочек", всмятку).
   Практическая работа:  
Определить качество яйца.
Сварить яйцо до нужного состояния.
3. 5. Заваривание чая. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила техники безопасности при работе с электроплитой и горячей жидкостью. Технология
заваривания чая. Определять количество сухой заварки с учетом количества человек.
   Практическая работа:  
Заваривание чая.

3.6. Приготовление картофельного пюре. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила техники безопасности при работе с электроплитой и горячей жидкостью.
Последовательность первичной обработки картофеля. Чистить и варить картошку, пользоваться
пестиком.
   Практическая работа:   
Приготовление картофельного пюре.

3.7. Приготовление каши на молоке.(2 часа)



   Основные теоретические сведения:  
Правила техники безопасности при работе с электроплитой и горячей жидкостью.
Последовательность приготовления каши на молоке.
   Практическая работа:  
Определить готовность молока для варки. 
Сварить кашу.

3.8. Составление рецепта приготовления блюд. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила техники безопасности при работе с электроплитой и горячей жидкостью. Правила 
составления рецепта блюд.
   Практическая работа:  
Составить рецепт блюд.

3.9. Уход за посудой химическими средствами. ( 1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила безопасности при работе с химическими средствами. Последовательность обработки 
средством.
   Практическая работа:  
Подобрать необходимое средство.
Прочитать инструкцию.
Соблюдать рекомендации к выбранному средству. 
Мытье и чистка посуды.

3.10. Тестирование по теме: "Питание" (1 

час) 4.     Жилище.        8 часов  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-гигиенические требования к жилому помещению;
-регулярность уборки жилых помещений;
-правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки помещения;
-правила пользования пылесосом;
-правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими средствами;
-правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия.
Уметь:
-проводить сухую и влажную уборку помещения;
-чистить и полировать мебель с различными видами поверхностей;
-чистить пылесосом ковры и мебель;
-соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами и химическими
средствами.

4.1.Гигиенические требования к жилому помещению, меры по их обеспечению. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
гигиенические требования к жилому помещению (наличие окон, отопления, коврика у входа).
правила техники безопасности при пользовании электроприборами. Средства по уходу за
жилищем.
   Практическая работа  :
Организация рабочего места.

4. 2.Повседневная уборка квартиры. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правильность и последовательность проведения влажной уборки. Производить влажную 
уборку.
   Практическая работа  : 
Влажная уборка кабинета.



4.3. Электропылесос. Сухая уборка. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правильность и последовательность проведения сухой уборки. Правила техники безопасности
при пользовании электропылесосом. Правила пользования электропылесосом.
   Практическая работа  :
Сухая уборка помещения. 
Готовка пылесоса к работе.
Уборка после пользования.
Чистка электропылесосом ковра, книжных полок, батареи.

4. 4. Уход за мебелью. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за мебелью, в зависимости от ее покрытия. Соотносить мебель с назначением
комнат.
   Практическая работа  :
Чистка мебели.

4. 5.Тестирование по теме: "Жилище". (1 час)

5.    Торговля. 4     часов.  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-виды магазинов промышленных товаров и их отделы;
-назначение специализированных магазинов промышленных товаров;
-порядок выбора и приобретения товаров;
-правила поведения в магазине.
Уметь:
-ориентироваться в отделах и секциях магазина;
-ориентироваться при выборе нужного товара;
-произвести оплату товара;
-вежливо обратиться к продавцу для получения нужной информации.

5. 1.Магазинв промышленных товаров. Специализированные магазины промышленных
товаров. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды магазинов промышленных товаров, их назначение и отделы. Отделы
специализированных магазинов промышленных товаров.
   Практическая работа  :
Найти нужный отдел при покупке определенного товара.

5.2. Порядок приобретения товаров. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения в магазине и общения с работниками магазина. Правила покупки товаров. 
Стоимость наиболее необходимых товаров (одежды, обуви, посуды, канцтоваров).
   Практическая работа  :
Выбрать нужный товар.
Выяснить срок гарантии на его использование.
Оплатить, проверить чек и сдачу.
Хранить чек в течение срока гарантии на товар. 
Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя.

5.3. Тестирование по теме: "Торговля" (1 час)

6.     Транспорт.         6 часов.  



   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-основные виды общественного транспорта;
-правила пользования городским транспортом;
-наиболее рациональные маршруты проезда в школу;
-правила пользования пригородными поездами.
Уметь:
-соблюдать правила поведения в общественном транспорте и на остановке;
-выбирать рациональные маршруты;
-пользоваться расписанием пригородных поездов;
-обращаться к кассиру при покупке билета;
-обращаться за справкой.

6. 1. Городской транспорт. (1 час).
   Основные теоретические сведения:  
Виды городского транспорта. Стоимость проезда на всех видах городского транспорта 
(стоимость разового, единого проездного билетов). Порядок приобретения проездных билетов.
Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу.
   Практическая работа  :
Определить наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу от дома до 
школы.

6. 2.Пригородные поезда. Расписание. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение пригородного транспорта. Правила поведения в электричках. Ориентироваться в
расписании движения пригородных поездов.
   Практическая работа  :
Определить направление поезда и зоны.

6.3. На пригородном вокзале. (презентация). (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Местоположение пригородного вокзала, адрес. Общественный транспорт, которым можно
добраться до вокзала.
   Практическая     работа  :
Приобретение билетов в кассе пригородного вокзала.
Обращение в справочное бюро с вопросом.

6.4. Тестирование по теме: "Транспорт" (1 час)

7.    Средства связи. 6     часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-основные средства связи;
-виды почтовых отправлений;
-виды писем и порядок отправления;
-правила заполнения телеграфных бланков и отправления телеграмм;
-способы нахождения нужной информации на стендах в почтовом отделении.
Уметь:
-надписывать адрес на конверте, открытке;
-заполнять бланк для отправления ценных писем;
-заполнять бланк телеграммы; 
Ориентироваться в почтовом отделении.

7.1. Основные средства связи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:   
Основные средства связи, их назначение.



   Практическая работа  :
Называть основные средства связи.

7.2. Почта. Виды почтовых отправлений. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды почтовых отделений. местоположение почтового отделения связи по месту жительства.
   Практическая работа  :
Называть адрес почтового отделения по месту жительства.

7.3. Виды писем. Порядок отправки. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное, с уведомлением). Стоимость услуг
при отправке писем. Индекс почтового отделения.
   Практическая работа  :
Найти почтовый индекс почтового отделения по справочнику.
Составить текст письма.
Записать адрес на конверте.
7.4. Телеграф. Порядок отправки телеграмм. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Стоимость услуг при отправке телеграмм.
   Практическая работа  :
Составить текст телеграммы.
Заполнить телеграфный бланк.
подсчитать стоимость телеграммы.
7.5. Тестирование по теме: Средства связи" (1 час)

8.    Медицинская помощь. 6         часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-порядок вызова врача на дом;
-содержимое домашней аптечки;
-функции основных врачей – специалистов;
-виды и назначение медицинских учреждений;
-правила поведения в поликлинике;
-меры по предупреждению глистных заболеваний.
Уметь:
-записываться на прием к врачу;
-вызывать врача на дом;
-соблюдать правила поведения в поликлинике;
-комплектовать домашнюю аптечку; делать покупки в аптеке.
8. 1.Виды медицинской помощи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды медицинской помощи (врачебная и доврачебная) Виды врачебной помощи 9помощь на
дому,  "скорая  помощь",  амбулаторный  прием,  госпитализация)  Способы  вызова  врача  на
дом. Основной состав домашней аптечки. О возможности вреде самолечения.
   Практическая     работа  :
Вызвать врача на дом.
Вызвать "скорую помощь".
8. 2.Виды медицинских учреждений. (2 часа)   Основные  
   теоретические сведения:  
Виды медицинских учреждений (поликлиника, больница, диспансер, аптека). работники
медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, лаборанты, санитары, регистраторы, 
фармацевты). Функции основных врачей специалистов.
   Практическая работа  :
Записаться на прием к врачу. 
Приобрести лекарство в аптеке.



8. 3.Меры предупреждения глистных заболеваний. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Меры по предупреждению глистных заболеваний. Симптомы глистных заболеваний. порядок 
обращения к врачу-специалисту. Соблюдение правила гигиены для предотвращения глистных 
заболеваний.
   Практическая работа  :
Записаться на прием к врачу-специалисту.
8. 4. Тестирование по теме: "Медицинская помощь" (1 час)

9. Семья.       4 часа.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-место работы, должность, характер деятельности членов семьи и близких родственников;
-как распределены обязанности между членами семьи;
-свои права и обязанности.
Уметь:
-рассказывать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной деятельности;
-выполнять определенные обязанности в семье.
9. 1. Место работы членов семьи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Место работы, должность, продуктивная деятельность членов семьи и близких родственников.
   Практическая работа  :
Рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и продуктивной их деятельности.
9. 2.Права и обязанности каждого члена семьи. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. Свои права и 
обязанности в семье.
   Практическая работа  :
Выполнение своих обязанностей в семье.
9.3. Тестирование по теме: "Семья" (1 час).

  10. Культура поведения. 6 часов.

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-правила поведения в зрелищных и культурно – просветительских учреждениях;
-способы ведения разговора с разновозрастными группами людей.
Уметь:
-культурно вести себя в театре, кинотеатре, библиотеке, клубе;
-тактично и вежливо вести себя во время разговора.
10.1. .Правила поведения в общественных местах. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях.
   Практическая работа  :
Правила поведения в театре, клубе, залах музея, читальном зале.
10.2.Ведение разговора со старшими и сверстниками. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы ведения разговора со старшими, сверстниками.
   Практическая работа  :
Составить разговор со сверстником.
Уметь вести себя тактично и вежливо во время разговора.
10.3.Тестирование по теме: "Культура поведения" (1 час)

11. Учреждения и организации (4 часа)
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:



- виды детских учреждений и их назначение
-адреса и функции необходимых учреждений;
-порядок обращения.
Уметь:
-обращаться с вопросами, просьбами к работникам учреждений.
11. 1. Виды детских учреждений.(1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды детских учреждений и их назначение.
   Практическая работа  :
Назвать Виды детских учреждений
11.2. Кружки и секции в домах детского творчества. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Адрес дома детского творчества. Кружки и секции в ДДТ и чем в них занимаются дети. 
Правила поведения в игротеке, читальном зале.
   Практическая работа  :
Обращение к работникам ДДТ.
11. 3. Тестирование по теме: "Учреждения и организации" (1 час)

Учебно-тематический план
7 класс (68 часов)

№п/
п

Тема,
раздел

Коли
ч
ест
во 
час
ов

В том числе 
теория

практика

1 Личная гигиена 4 1
,
5

2,5

1.1. Личная гигиена подростка. 2 1 1
1.2. Правила ухода за волосами. 1 0

,
5

0.5

1.3. Тестирование по теме: "Личная гигиена" 1 1
2. Одежда 8 3

,
5

4,5

2.1. Виды штопки. Наложение заплат. 1 0
,
5

0.5

2.2. Использование бытовой техники при стирке белья. 1 0
,
5

0,5

2.3. Стирка изделий из шелка. 1 0
,
5

0,5

2.4. Глажение белья. 1 0
,
5

0,5

2.5. Прачечная. Виды услуг. 2 0
,
5

1,5

2.6. Глажение одежды. 1 1
2.7. Тестирование по теме: "Одежда" 1 1
3. Питание. 1

2
4
,
5

7,5

3.1. Виды питания. Значение первых и вторых блюд. 1 1
3.2. Составление меню. 1 0

,
5

0,5

3.3. Приборы для приготовления пищи. 2 1 1
3.4. Приготовление щей из свежей капусты. 2 0 1,5



,
5

3.5. Приготовление блюд из рыбы. 2 0
,
5

1,5

3.6. Приготовление салата из овощей. 2 0
,
5

1,5

3.7. Приготовление третьих блюд. 1 0
.
5

0,5

3.8. Тестирование по теме: "Питание" 1 1
4. Семья 4 1

.
5

2,5

4.1. Помощь родителям в уходе за младшими детьми. 2 0
,
5

1,5

4.2. Разучивание тихих и подвижных игр. 1 1
4.3. Тестирование по теме: "Семья". 1 1
5. Культура поведения 4 2

,
5

1.5

5.1. Прием приглашения в гости. Выбор подарков. 1 1
5.2. Подготовка к поездке в гости. 1 1
5.3. Поведение в гостях. 1 0

,
5

0,5

5.4. Тестирование по теме: "Культура поведения" 1 1
6. Торговля. 4 1 3

6.1. Универсамы и универмаги. Их назначение. 2 0
,
5

1,5

6.2. Порядок приобретения товара. 1 0
.
5

0,5

6.3. Тестирование по теме: "Торговля". 1 1



7. Транспорт 6 2 4
7.1. Междугородный железнодорожный транспорт.

Железнодорожный вокзал. 
2 0,5 1,5

7.2. Типы пассажирских вагонов. 2 1 1
7.3. Приобретение железнодорожного билета. 1 0,5 0,5
7.4. Тестирование по теме: "Транспорт" 1 1
8. Жилище. 8 3 5

8.1. Регулярная уборка жилого помещения. Сезонная уборка
жилых помещений.

1 0,5 0,5

8.2. Подготовка квартиры к зиме и лету. 2 0,5 1,5
8.3. Санитарная обработка помещения. 2 1,5 0,5
8.4. Уход за полом. Средства ухода за полом. 2 0,5 1,5
8.5. Тестирование по теме: "Жилище" 1 1
9. Средства связи. 6 1,5 4,5

9.1. Виды бандеролей. Порядок их отправления. 1 0,5 0,5
9.2. Посылки. правила отправления. 2 0,5 1,5
9.3. Посылки, отправляемые наложенным платежом. 2 0,5 1,5
9.4. Тестирование по теме: Средства связи" 1 1
10. Медицинская помощь. 6 1,5 4,5
10.1

.
Виды доврачебной помощи. 1 0,5 0,5

10.2
.

Лекарственные травы. Домашняя аптечка. 2 0,5 1,5

10.3
.

Первая помощь при травмах. 2 0,5 1.5

10.4
.

Тестирование по теме: "Медицинская помощь" 1 1

11. Учреждения, организации и предприятия. 6 1,5 4,5
11.1

.
Промышленные предприятия нашей местности. 3 1 2

11.2
.

В краеведческом музее.(презентация) 2 0,5 1,5

11.
3.

Тестирование по теме: "Учреждения, организации и
предприятия".

1 1

6
8

22 46

   1.         Личная     гигиена.      (4   часа).      

Содержание учебного предмета
7 класс (68 часов).

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-значение выполнения правил личной гигиены для здоровья;
-способы определения типа кожи;
-правила ухода за кожей лица;
-виды косметических средств для ухода за кожей лица;
-способы определения типа волос;
-виды косметических средств для ухода за волосами.
Уметь:
-выполнять правила личной гигиены;
-определять тип кожи и волос;
-соблюдать правила ухода за кожей лица и волосами;
-подбирать шампунь в зависимости от типа волос;
-соблюдать периодичность мытья волос в зависимости от их состояния;
-применять различные виды косметических средств по уходу за кожей лица.

1. 1. Личная гигиена подростка. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила личной гигиены для юношей и девушек. Виды косметических салфеток.
   Практическая работа:  
Определить тип кожи.
Правила ухода за лицом.
1.2. Правила ухода за волосами. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  



Правила ухода за волосами. Подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос.
   Практическая   работа:   
Уход за волосами.



1.3. Тестирование по теме: "Личная гигиена" (1 час)

   2. Одежда. 8 часов  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-способы ремонта одежды при помощи штопки, заплаты;
-устройство, правила эксплуатации и техники безопасности стиральной машины;
-последовательность действий перед стиркой в стиральной машине;
-технологию стирки в машине;
-особенности стирки изделий из шелка;
-санитарно – гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте, стирке и утюжке 
одежды;
-назначение прачечной.
Уметь:
-ремонтировать одежду при помощи штопки и заплаты;
-стирать в машине;
-пользоваться и соблюдать правила техники безопасности при работе со стиральной машиной, утюгом;
-соблюдать последовательность действий перед стиркой в машине;
-пользоваться инструкцией на упаковке моющего средства;
-производить ручную стирку шелковых изделий.

2.1. Виды штопки. Наложение заплат. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами. 
Последовательность наложения заплат.
   Практическая работа:  
Ремонт разорванного места одежды разными видами штопки.
Накладывание заплат.

2.2.Использование бытовой техники при стирке белья. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Особенности стирки цветного и белого белья Правила пользования моющими средствами. Санитарно-
гигиенические  требования  и  правила  техники  безопасности  при  стирке  вручную  и  с  помощью
стиральной машины.
   Практическая работа:  
Стирка белья вручную.
Стирка на стиральной машине.

2.3. Стирка изделий из шелка. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила стирки изделий из шелка. Информация об уходе по ярлыку на изделии (температура воды, 
температура нагрева утюга).
   Практическая работа:  
Стирка изделия из шелка.
2.4. Глажение белья. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, постельного белья, 
полотенец, скатертей. Правила техники безопасности при работе с утюгом.
   Практическая работа:  
Выбрать режим терморегулятора утюга для определенного вида ткани.
Глажение белья.

2.5. Глажение одежды. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, постельного белья, 
полотенец, скатертей. Правила техники безопасности при работе с утюгом.
   Практическая работа:  
Выбрать режим терморегулятора утюга для определенного вида ткани.
Глажение одежды.

2.6. Прачечная. Виды услуг. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  



Назначение прачечной, виды услуг и их стоимость, способы сдачи вещей в прачечную. Правила 
пользования прачечной, самообслуживание.
   Практическая работа:  
Обратиться с вопросом к приемщику, работнику прачечной.
Рассчитать примерную стоимость услуги.
1.Значение продления срока служения одежды. Ремонт одежды.

2.7. Тестирование по теме: "Одежда" (1 час)

   3. Питание. 12 часов  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-способы использования механических приспособлений, правила техники безопасности при работе и 
правила ухода за ними;
-правила пользования электробытовыми приборами при приготовлении пищи;
-последовательность приготовления первых и вторых блюд;
-правила составления меню.
Уметь:
-пользоваться механическими и электробытовыми приборами, соблюдая технику безопасности;
-пользоваться рецептами приготовления блюд;
-соблюдать последовательность приготовления первых т вторых блюд;
-составлять меню.

3. 1.Виды питания. Значение первых и вторых блюд. (1 час)
   Основные теоретические сведения  

Виды питания, их особенности. Значение первых и вторых блюд. Последовательность подачи блюд.
   Практическая работа:  

Рассказать о значение первых и вторых блюд.

3.2. Составление меню. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила безопасности при использовании механических и электроприборов при приготовлении пищи. 
Пользоваться механическими приборами.
   Практическая работа:  
Составить меню.
3.3. Приборы для приготовления пищи. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила безопасности при использовании механических и электроприборов при приготовлении пищи. 

Пользоваться механическими приборами.
   Практическая работа:  
Пользоваться механическими приборами.
3.4. Приготовление щей из свежей капусты.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Подбор необходимых продуктов для приготовления блюда. Приготовление первого блюда по рецепту. 
Правила безопасности при использовании механических и электроприборов при приготовлении пищи.
   Практическая работа:  
Приготовление первого блюда по рецепту.
3.5. Приготовление блюд из рыбы. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность обработки рыбы. Значение рыбных блюд.
   Практическая работа:  
Выбрать доброкачественную рыбу.
Чистка рыбы.
Приготовление блюда из рыбы.

3.6. Приготовление салата из овощей. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Техника безопасности  при работе с ножом (режущими инструментами). Последовательность 
приготовления салата.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт блюда.
Подобрать продукты для его изготовления.



Подобрать необходимую посуду и приспособления.
Нарезать сырые и вареные овощи.
Строгое соблюдение правила безопасной работы с ножницами.

3.7. Приготовление третьих блюд. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение третьих блюд. Порядок приготовления киселя, компота.
   Практическая работа:  
Приготовление киселя.
3.8. Тестирование по теме: "Питание" (1 час)
   4. Семья. 4 часа.  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-правила ухода за младшими детьми;
-различные тихие и подвижные игры, сказки.
Уметь:
-ухаживать за младшими детьми;
-объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры;
-помогать в уборке игрушек;
-рассказывать сказки.

4.1. Помощь родителям в уходе за младшими детьми.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за младшими детьми. Помощь в одевании, умывании.
   Практическая работа:  
Рассказывание сказок, пение детских песенок. Уборка игрушек за детьми.

4.2. Разучивание тихих и подвижных игр. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки.
   Практическая работа:  
Объяснить правила игры и играть с детьми в тихие и подвижные игры.

4.3. Тестирование по теме: "Семья". (1 час)

   5.     Культура     поведения.       4 часа  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-правила поведения при получении приглашения;
-правила поведения в гостях;
-правила поведения при вручении подарка.
Уметь:
-культурно вести себя в гостях;
-вручать подарки;
-изготавливать простые сувениры.
5.1. Прием приглашения в гости. Выбор подарков. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Знать правила приглашения в гости и формы отказа. Срок ответа на приглашение. Правила поведения 
при встрече и расставании.
   Практическая работа:  
Объяснять причину отказа. 
Выбрать и оформить подарок.
5.2. Подготовка к поездке в гости. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Знать правила приглашения в гости и формы отказа. Срок ответа на приглашение. Правила поведения 
при встрече и расставании.
   Практическая работа:  
Выбрать одежду, обувь, украшения, прическу для поездки в гости.
5.3. Поведение в гостях. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения при вручении и приеме подарков.
   Практическая работа:  



Вручать и принимать подарки.
5.4. Тестирование по теме: "Культура поведения" (1 час)

   6. Торговля. 6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-назначение универмагов, универсамов, отделов распродаж;
-порядок выбора и приобретения товаров;
-правила поведения в магазине.
Уметь:
-ориентироваться в отделах и секциях магазина;
-ориентироваться при выборе нужного товара;
-вежливо обратиться к продавцу для получения информации.

6. 1.Универмаги и универсамы. Их назначение. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение универмага и универсама, различение между ними. За какими товарами лучше обратиться в 
универмаг, чем в универсам. Отделы универсамов, универмагов.
   Практическая работа:  
Найти нужные товары в отделах универмага или универсама.

6.2. Порядок приобретения товара. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и других подобных товаров.
   Практическая работа:  
Приобрести товары с учетом необходимости в потребности их и финансовыми возможностями.
Выяснить назначение товара, принцип действия.
Оплатить покупку в кассе, получить чек, сдачу.

6.3. Тестирование по теме: "Торговля". (1 час)

7.    Транспорт.      6     часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-назначение ж/д вокзала;
-виды справочной службы вокзала;
-правила пользования камерой хранения;
-виды поездов и пассажирских вагонов, стоимость проезда в зависимости от вагона;
-порядок приобретения билета;
-правила поведения на вокзале и в вагоне.
Уметь:
-пользоваться расписанием;
-обращаться за справкой в справочную службу;
-правильно вести себя на вокзале и в вагоне.

7. 1. Междугородный железнодорожный транспорт. Железнодорожный вокзал. (2 часа)
   Основные теоретические     сведения:  
Функции   железнодорожного   транспорта.   Основные   службы    железнодорожного   вокзала и их 
назначение. Виды справочных служб, камер хранения. Сроки и стоимость хранения багажа.
   Практическая работа:  
Ориентировка в расписании.
Обращение в справочное бюро вокзала или центральную ж/д справочную по телефону.
7.2. Типы пассажирских вагонов. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий). Примерную стоимость билета в 
зависимости от типа вагона и дальности расстояния.
   Практическая работа:  
Выбрать вид поезда (пассажирский, скорый) и типы вагонов.
Ознакомиться с правилами пользования ж/д транспорта.
7.3. Приобретение железнодорожного билета. (1 час)



   Основные теоретические сведения:  
О правилах приобретения ж/д билетов. О сроках и месте возврата приобретенного билета.
   Практическая работа:  
Приобрести ж/д билет в кассе.
Уточнить стоимость проезда с учетом вида поезда и типа вагона, выяснить свои возможности.
7.4. Тестирование по теме: "Транспорт" (1 час)

   8. Жилище. 6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения;
-способы и периодичность ухода за окнами;
-виды моющих средств, используемых при уборке квартиры;
-правила техники безопасности при работе со средствами для ухода за полом;
-правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки разных видов полов;
-средства, применяемые для санитарной обработки помещения и правила пользования ими.
Уметь:
-проводить регулярную и сезонную уборку помещения;
-подбирать средства для мытья окон;
-определять средства для ухода за полом в зависимости от покрытия;
-ориентироваться в инструкциях чистящих средств;
-ухаживать за полами различного вида.
8.1. Регулярная уборка жилого помещения. Сезонная уборка жилых помещений. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения.
   Практическая работа:  
Уборка жилого помещения.
8.2. Подготовка квартиры к зиме и лету. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы и периодичность ухода за окнами. Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье 
окон. Правила топки печей и заготовки топлива.
   Практическая работа:  
Мытье зеркал и стекла.
Утепление окон.
топка печей с учетом местных особенностей.
8.3. Санитарная обработка помещения. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Требования к санитарной обработке помещения, ее необходимости.
   Практическая работа:  
Подобрать средства для проведения санитарной обработки помещения.
Провести санитарную уборку.
8.4. Уход за полом. Средства ухода за полом. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила ухода за полом в зависимости от его покрытия.
   Практическая работа:  
Ухаживание за полом в зависимости от его покрытия, использование бытовых химических средств.
8. 5. Тестирование по теме: "Жилище"(1 час)

   9. Средства связи. 6 часов  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-виды бандеролей, порядок их отправления;
-правила заполнения бланка и описи вложения;
-перечень предметов, которые разрешено отправлять посылкой;
-правила упаковки и порядок отправления посылки.
Уметь:
-заполнять бланки и подписывать бандероль и посылку;
-заполнять бланк для наложенного платежа.
9.1. Виды бандеролей. Порядок их отправления. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Перечень предметов, посылаемых бандеролью. Максимальный вес бандероли. Виды и способы 
упаковки бандеролей.



   Практическая работа:  
Заполнить бланк на отправку бандероли. 
Составить опись посылаемых предметов.
Упаковка бандероли, определить примерную стоимость.
9.2. Посылки.  Правила отправления. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Перечень предметов, посылаемых в посылке. Максимальный вес посылки. Виды и способы упаковки 
посылок..
   Практическая работа:  
Заполнить бланк на отправку посылки.. 
Составить опись посылаемых предметов.
Упаковка посылки, определить примерную стоимость
9.3. Посылки, отправляемые наложенным платежом.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
О правилах получения посылок и бандеролей. Правила отправления посылок и бандеролей наложным 
платежом.
   Практическая работа:  
Заполнить бланк на отправку и получение почтового отправления.
9.4. Тестирование по теме: Средства связи" (1 час)

   10     Медицинская     помощь.      6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-способы оказания первой помощи при ссадинах, неглубоких порезах, ушибах, переломах, вывихах;
-способы наложения повязок;
-правила измерения температуры;
-виды лекарственных растений, способы применения их для лечения.
Уметь:
-оказывать первую помощь;
-обрабатывать раны и накладывать повязку;
-измерять температуру и соблюдать правила обращения с термометром;
-наложить фиксирующую повязку на место вывиха или растяжения;
-готовить настои, отвары из лекарственных растений.
10.1.Виды доврачебной помощи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка ран при микротравмах). Правила
обработки раны и наложение повязки. Меры предупреждения осложнений после микротравмы.
   Практическая работа:  
Обработка раны.
Накладывание повязки.
10.2. Лекарственные травы. Домашняя аптечка. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Лекарственные травы своей местности. Правила хранения домашней аптечки и е назначение. Минимум
лекарственных средств в составе домашней аптечки.
   Практическая работа:  
Готовить настои, отвары из лекарственных растений.
10.3. Первая помощь при травмах. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах (покой и фиксация конечностей с 
помощью повязки или временной шины) Меры по предупреждению переломов.
   Практическая работа:  
Накладывание повязки.
10.4. Тестирование по теме: "Медицинская помощь" (1 час)

11. Учреждения, организации и предприятия.(6 часов)
   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:
-местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия.

-адреса и функции необходимых учреждений;
-порядок обращения.
Уметь:
-обращаться с вопросами, просьбами к работникам учреждений.



11.1. Промышленные предприятия нашей местности. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия. Название 
цехов, отделов, рабочих специальностей. Виды выпускаемой продукции.
   Практическая работа:  
Показать и рассказать о промышленном или сельскохозяйственном предприятии.
11.2. В краеведческом музее. (презентация). (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия. Название 
цехов, отделов, рабочих специальностей. Виды выпускаемой продукции.
   Практическая работа:  
Обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия.

11.3. Тестирование по теме: "Учреждения, организации и предприятия". (1 час)

Учебно-тематический план
8 класс (68 часов)

№п
/п

Тема,
раздел

Коли
че 
ств
о

часов

В том числе

теория практика

1 Личная гигиена 2 1,
5

0,
5

1.1. Значение косметики для юношей и девушек 1 1
1.2. Значение здоровья для жизни и деятельности человека.

Тестирование по теме: "Личная гигиена" 1 0,
5

0,
5

2. Питание. 9 3 6
2.1. Заготовка продуктов впрок. 1 0,

5
0,
5

2.2. Т/Б при работе с горячей жидкостью. Консервирование 
томатов.

2 0,
5

1,
5

2.3. Консервирование фруктов 2 0,
5

1,
5

2.4. Засолка капусты 2 0,
5

1,
5

2.5. Изделия из теста. Тестирование по теме: "Питание" 2 1 1
3. Жилище. 5 1,5 3,5

3.1. Уборка кухни. 2 1 1
3.2. Уборка санузла, ванной комнаты 2 0,

5
1,
5

Тестирование по теме: "Жилище" 1 1
4. Одежда 6 2 4

4.1. Уход за одеждой из шерсти, синтетики 1 0,
5

0,
5

4.2. Глажение блузок, рубашек 2 0,
5

1,
5

4.3. Химчистка, правила пользования 2 1 1
4.4. Тестирование по теме: "Одежда" 1 1
5. Семья 6 2 4

5.1. Правила содержания постели грудного ребенка 1 0,
5

0.
5

5.2. Правила пеленания 1 0,
5

0.
5

5.3. Правила купания грудного ребенка 1 0,
5

0,
5

5.4. Правила кормления грудного ребенка 2 0,
5

1.
5

5.5 Тестирование по теме: "Семья". 1 1
6. Культура поведения 4 1 3

6.1. Культура общения юноши и девушки. 1 0,
5

0,
5

6.2. Внешний вид молодых людей. 2 0. 1,



5 5
6.3. Тестирование по теме: "Культура поведения" 1 1
7. Экономика 1

4
6 8

7.1. Бюджет семьи. 2 1 1
7.2. Расходы на питание. 2 1 1
7.3. Содержание жилища. 2 1 1
7.4. Оплата электроэнергии, газа. 2 1 1
7.5. Оплата водоснабжения, отопления. 1 0,

5
0,
5

7.6. Расходы на культурные потребности. 1 0,
5

0,
5

7.7. Планирование крупных покупок. 1 0,
5

0,
5

7.8. Сбережения. Виды хранения сбережений. 2 0,
5

1,
5



7.9. Тестирование по теме: "Экономика" 1 1
8. Средства связи 6 1,

5
4,
5

8.1. Виды телефонной связи. Телефонный справочник. 1 0,
5

0,
5

8.2. Междугородная телефонная связь. 2 0,
5

1,
5

8.3. Заказ междугородного разговора. 2 0,
5

1,
5

8.4. Тестирование по теме: Средства связи" 1 1
9. Транспорт 4 1 3

9.1. Междугородный автотранспорт. Автовокзал. 1 0,
5

0,
5

9.2. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения
билетов.

2 0,
5

1,
5

9.3. Тестирование по теме: «Транспорт» 1 1
10. Торговля. 4 1 3
10.
1.

Рынок. Виды рынков. 1 0,
5

0,
5

10.
2.

Отличие рынка от магазина. 2 0,
5

1,
5

10.
3.

Тестирование по теме: «Торговля». 1 1

11. Медицинская помощь. 4 1 3
11.
1.

Первая помощь при несчастном случае. 1 0,
5

0,
5

11.
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   Содержание учебного предмета  
   8 класс   (68 часов).  

   1.     Личная     гигиена.      2 часов  .

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-правила ухода за кожей лица;
-виды косметических средств и правила пользования ими;
-факторы, влияющие на состояние здоровья человека.
Уметь:
-применять различные виды косметических средств для ухода за кожей лица;
-использовать подручные средства дополнительно к косметическим средств

1.1. - 1.2. Значение косметики для юношей и девушек. Значение здоровья для жизни и 
деятельности человека. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила личной гигиены для юношей и девушек. Правила ухода за кожей лица. Приемы нанесения 
косметических средств на лицо, шею. Средства и способы сбережения здоровья (воспитание силы воли,
целеустремленность, отзывчивость и др).
   Практическая работа:  
Правильный уход за кожей лица (в соответствии с типом кожи), шеи, рук, ног.
Использование подручных средств дополнительно к кремам, лосьонам.

1.3. Тестирование по теме: "Личная гигиена" (1 час)



   2.Питание.       9 часов  .
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-способы приготовления различных видов теста;
-рецепты и способы выпекания изделий из теста;
-способы заготовки продуктов впрок.
Уметь:



-приготовить разные виды теста и изделия из них;
-записать рецепт;
-заготовить продукты впрок;
-соблюдать правила техники безопасности при работе с горячей жидкостью и электроплитой.

2.1. Заготовка продуктов впрок. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение заготовки продуктов впрок. Продукты, являющиеся консервантами.
   Практическая работа:  
Записать рецепт соления, варения.
Заготовить ягоды без тепловой обработки.

2.2. Консервирование томатов. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы заготовки продуктов впрок (овощи, фрукты, зелень, ягоды). Строго соблюдать правила
безопасной работы с режущими инструментами, электроплитой, горячей жидкостью.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт, самостоятельно выбрать продукты.
Законсервировать овощи и фрукты.

2.3. Консервирование фруктов. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы заготовки продуктов впрок (овощи, фрукты, зелень, ягоды). Строго соблюдать правила
безопасной работы с режущими инструментами, электроплитой, горячей жидкостью.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт, самостоятельно выбрать продукты.
Законсервировать овощи и фрукты

2.4. Засолка капусты. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы заготовки продуктов впрок (овощи, фрукты, зелень, ягоды). Строго соблюдать правила
безопасной работы с режущими инструментами, электроплитой, горячей жидкостью.
   Практическая работа:  
Прочитать рецепт, самостоятельно выбрать продукты. Засолка капусты.

2.1. Изделия из теста.   Тестирование по теме: "Питание"
(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды теста. Способы приготовления изделий из теста.
   Практическая работа:  
Приготовление пресного теста и изделие из него - печенье.

   3. Жилище. 5 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-санитарно-гигиенические требования к содержанию кухни, ванны и санузла;
-моющие и чистящие средства для уборки;
-правила пользования моющими средствами.
Уметь:
-проводить уборку кухни, ванны, санузла;
-подбирать моющие и чистящие средства, пользоваться инструкциями к ним

3.1. Уборка кухни. (2 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и периодичность уборки кухни. моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла, 
ванны. Правила техники безопасности при уборке кухни, санузла, ванны.
   Практическая работа:  
Мыть кафельные стены,

3.2. Уборка санузла, ванной комнаты. (2 часа)



   Основные теоретические сведения:  
Правила и периодичность уборки кухни. моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла, 
ванны. Правила техники безопасности при уборке кухни, санузла, ванны.
   Практическая работа:  
Чистить раковины.
Пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни,
санузла, ванны.

3.3. Тестирование по теме: "Жилище" (1 час)

   4. Одежда. 6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-правила стирки шерстяной и синтетической одежды;
-средства для стирки шерстяной и синтетической одежды;
-правила утюжки рубашек и блузок;
-назначение химчистки.
Уметь:
-стирать шерстяные и синтетические вещи, подбирать средства для стирки;
-гладить блузки и рубашки;
-соблюдать правила техники безопасности при работе утюгом.

4.1. Уход за одеждой из шерсти, синтетики. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Особенности стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей. Санитарно-гигиенические
требования  и  правила  техники  безопасности  при  стирке  с  помощью  стиральной  машины,  при
использовании моющих средств.
   Практическая работа:  
Стирка и сушка изделий из шерстяных и синтетических тканей.

4.2. Глажение блузок, рубашек. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и последовательность глажения изделий.
   Практическая работа:  
Глажение блузок, рубашек, платьев.
Уборка вещей на хранение (свернуть, повесить на "плечики").

4.3. Химчистка, правила пользования. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение. Виды оказываемых ими услуг. 
Правила подготовки вещей к сдаче в химчистку.
   Практическая работа:  
Определить по прейскуранту стоимость чистки определенного изделия.
Обратиться с вопросом к работнику химчистки.

4.4. Тестирование по теме: "Одежда" (1 

час) 

4.5. 5.         Семья.                6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-список необходимых для младенца вещей;
-санитарно-гигиенические правила содержания детских принадлежностей;
-правила ухода за ребенком (купание, пеленание, кормление);
-режим грудного ребенка.
Уметь:
-выполнять уход за грудным ребенком.

5.1. Правила содержания постели грудного ребенка. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек.



   Практическая работа:  
Содержание в порядке детской постели, посуды, игрушек.



5.2. Правила пеленания.(1 час) 
   Основные теоретические сведения:  
Правила и периодичность купания. Правила и последовательность одевания и пеленания грудного 
ребенка.
   Практическая работа:  
Купать, одевать, пеленать куклу.

               5.3. Правила купания грудного ребенка. (1 часа) Основные теоретические сведения:
Правила и периодичность купания. Правила и последовательность одевания и пеленания грудного 
ребенка.
   Практическая работа:  
Купать, одевать, пеленать куклу.

               5.4.Правила кормления грудного ребенка. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и периодичность кормления ребенка из соски и с ложечки. Порядок приготовления киселя, 
компота.
   Практическая работа:  
Покормить куклу из соски и с ложечки.

5.5. Тестирование по теме: "Семья". (1 час)

   6. Культура поведения. 4 часа.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-правила общения юноши и девушки;
-требования к внешнему виду молодых людей.
Уметь:
-культурно и вежливо вести себя при знакомстве;
-правильно подбирать косметические средства, украшения, одежду, учитывая возраст, индивидуальные 
особенности, ситуацию.

6.1. Культура общения юноши и девушки. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и дома.
   Практическая работа:  
Культурно и вежливо себя вести при знакомстве в общественных местах (в кино, на танцах и т.д.)

6.2. Внешний вид молодых людей. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Требования к внешнему виду молодых людей.

   Практическая работа:  
Выбрать косметическое средство, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст,
индивидуальные особенности, для посещения танцев и турпоходов.

6.3. Тестирование по теме: "Культура поведения" (1 час)

   7.     Экономика       14 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-основные части бюджета;
-статьи доходов;
-статьи расходов;
-тарифы и порядок оплаты услуг;
-стоимость крупных покупок;
-правила экономии;
-виды и цели сбережений.
Уметь:
-подсчитать бюджет семьи;
-подсчитать расходы, планируя их на месяц, неделю, день;
-снимать показатели счетчиков и подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, воды, газа;



-планировать крупные покупки.

7. 1.Бюджет семьи. ( 2 часа)
   Основные теоретические сведения:  

Составные части бюджета семьи, их размер. Виды источников дохода: зарплата членов семьи, 
пенсия, стипендия, доверенности. Основные статьи расходов в семье: обязательные, текущие, 
одноразовые, непредвиденные.
   Практическая работа:  
Подсчитать бюджет семьи.
Составить доверенность на получение заработной платы.

7.2. государственные Расходы на питание. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Стоимость продуктов питания. Сроки хранения продуктов, потребление их семьей.
   Практическая работа:  
Планировать расходы на питание на неделю, месяц, день.
Учитывать реальные возможности семьи при покупке продуктов.
дотации, условия и порядок их получения. Порядок составления



7.3. Содержание жилища. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Необходимость ежемесячной оплаты коммунальных услуг. Порядок начисления коммунальных услуг. 
дополнительные виды оплат, связанные с домом. размер и порядок оплаты телефона.
   Практическая работа:  
Читать и заполнять единую квитанцию.
Обращаться к работникам ЖЭКа или расчетного центра с целью получения необходимой информации.

7.4. Оплата электроэнергии, газа. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Единицу измерения электроэнергии, варианты оплаты газа, тарифы. Место оплаты электроэнергии, газа. 
Правила экономии электроэнергии, газа.
   Практическая работа:  
Снять показания счетчика.
Рассчитать стоимость израсходованного газа, электроэнергии.
Заполнить квитанции.

7.5. Оплата водоснабжения, отопления. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Порядок начисления платы за водоснабжение и отопление. Периодичность оплаты, порядок проведения 
сверки по платежам.
   Практическая работа:  
Снимать показания со счетчика воды.
Рассчитывать стоимость услуг по водоснабжению и отоплению.
Заполнять квитанции.

7.6. Расходы на культурные потребности. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Порядок начисления платы на культурные потребности. Периодичность оплаты, порядок проведения 
сверки по платежам.
   Практическая работа:  
Планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности.

7.7 Планирование крупных покупок. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Торговые фирмы, использующие систему продажи товаров в кредит и со скидками. Основные условия 
предоставления кредита. О переплате, в зависимости от кредитного процента.
   Практическая работа:  
Планировать и подсчитывать расходы на крупные покупки.
7.8. Сбережения. Виды хранения сбережений. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды и цели сбережений.
   Практическая работа:  
Соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в сбербанк.
7.9. Тестирование по теме: "Экономика" (1 час)

   8. Средства связи. 6 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:



-виды телефонной связи, правила пользования;
-правила пользования телефонным справочником;
-номера срочного вызова;
-виды междугородней связи, правила пользования.
Уметь:
-пользоваться различными видами телефонной связи;
-получить справку по телефону;
-культурно разговаривать по телефону.

8.1. Виды телефонной связи. Телефонный справочник. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды  телефонной  связи.  правила  пользования  телефонами,  телефонными  справочниками.  номера
срочных вызовов пожарной службы,  полиции,  скорой помощи,  службы газа.  Периодичность оплаты
газа.
   Практическая работа:  
кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова.
Культурно разговаривать по телефону.

8.2. Междугородная телефонная связь. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды  междугородней  связи,  правила  пользования  автоматической  телефонной  связью.  Тарифы  на
телефонную  связь  с  учетом  времени  суток,  праздничных  дней  и  дальности  расстояния,  оплата  за
телефон.
   Практическая работа:  
Получить справку по телефону.
8.3. Заказ междугородного разговора. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Порядок заказа междугородного разговора по адресу. Правила культурного краткого разговора.
   Практическая работа:  
Обратиться с вопросом к работникам почтамта.
8.4. Тестирование по теме: Средства связи" (1 час)

   9.Транспорт. 4 часа.  
.

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-основные автобусные маршруты;
-службы автовокзала;
-правила поведения на автовокзале и в автобусе;
-виды и значение водного транспорта.
Уметь:
-пользоваться расписанием;
-обращаться за справкой;
-покупать билет;
-выполнять правила безопасности при поездке.

9.1. Междугородный автотранспорт. Автовокзал. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Назначение автомобильного транспорта. основные служб железнодорожного вокзала их назначение. 
Виды справочных служб, камер хранения.
   Практическая работа:  
Обращение за справкой.
9.2. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Основные автобусные маршруты. Порядок приобретения билетов. Правила безопасности при поездке на 
автобусе.
   Практическая работа:  
Пользование расписанием. 
Определить стоимость проезда.
Выполнять правила безопасности при поездке на автобусе.
9.3. Тестирование по теме: «Транспорт» (1 час)



   10. Торговля. 4 часа.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-виды рынков;
-отделы рынков и товары;
-отличие рыночной торговли от магазинной.
Уметь:
-ориентироваться на рынке;
-выбирать товары.

10.1. Рынок. Виды рынков. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Рынок, его виды (продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно действующие, временные, 
оптовые, мелкооптовые). Правила поведения на рынке.
   Практическая работа:  
Выбрать нужное расположение товаров.
10.2. Отличие рынка от магазина. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Основные отличия рынка от магазина. Права покупателя на рынке. Цены на основные овощи: 
картофель, капусту, морковь и др, а также и фрукты, ягоды и промышленные товары.
   Практическая работа:  
Выбрать продукцию в соответствии с ее качеством.
10.3. Тестирование по теме: «Торговля». (1 час)

   11. Медицинская помощь. 4 часа  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-меры по предупреждению несчастных случаев в быту;
-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях:
при солнечном ударе, ожоге, обморожении, отравлении;
-приемы оказания помощи утопающему.
Уметь
-оказать помощь при несчастном случае.
11.1. Первая помощь при несчастном случае. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из состояния теплового
и  солнечного  удара,  обработка  поврежденного  участка  кожи  при  ожоге,  при  обморожении  разных
степеней, промывание желудка при отравлении.
   Практическая работа:  
Оказать первую помощь при ожоге, обморожении.
11.2. Первая помощь утопающему. Предупреждение несчастных случаев в быту. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Приемы оказания помощи спасенному из водоема. меры по предупреждению несчастных случаев в 
быту.
   Практическая работа:  
Оказать первую помощь утопающему.
11.3. Тестирование по теме: "Медицинская помощь" (1 час)

   12. Учреждения и организации. 4 часа.  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-адреса и функции необходимых учреждений;
-порядок обращения.
Уметь:
-обращаться с вопросами, просьбами к работникам учреждений.

12.1. Департамент, муниципалитет, милиция, их назначение. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Куда  и  к  кому  обращаться  в  случае  необходимой  помощи.  адрес  местной  префектуры.  Отделы

соцобеспечения. народного образования, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству
молодежи.



   Практическая работа:  
Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и других учреждений.

12.2. Итоговое тестирование. 2 часа

Учебно-тематический план
9 класс (68 часов)

№
 
п
/
п

Тема,
раздел

Колич
ес тво
часов

В том числе 
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1 Одежда 9 4 5
1.1
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Стиль одежды. Мода. Обновление одежды. 3 2 1

1.2
.

Выбор одежды и обуви при покупке. 2 1 1

1.3
.

Отделы магазина. 2 0
,
5

1
,
5

1.4
.

Выведение пятен с одежды дома. Стирка тюля,
трикотажа. Тестирование по теме: "Одежда"

2 0
,
5

1
,
5

2 Жилище. 6 2 4
2.1
.

Интерьер. Расстановка мебели в квартире. 2 1 1

2.2
.

Подбор деталей интерьера. Сохранение
жилищного фонда.

3 1 2

2.3
.

Тестирование по теме: "Жилище" 1 1

3. Транспорт 4 1
,
5

2
,
5

3.1
.

Порядок приобретения билетов. 2 0
,
5

1
,
5

3.2
.

Назначение автотранспорта. Аэровокзал. 1 1

3.3
.

Тестирование по теме: «Транспорт» 1 1

4. Питание 8 3,5 4,5
4.1
.

Составление меню и сервировка праздничного
стола.

2 1 1

4.2
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Диетические блюда. 2 1 1

4.3
.
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,
5
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4.4
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4.5
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5.1
.

Прием гостей. 2 1 1

5.2
.

Поведение в обществе. 2 2

5.3 Тестирование по теме: "Культура поведения" 1 1
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6. Семья 10 4 6

6.1
.

Российская семья.
Условия создания семьи.

2
1

1 1

6.2
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Распределение обязанностей по ведению
хозяйства.

2 1 1

6.3
.

Планирование бюджета семьи. 3 1 2

6.4
.

Семейные традиции. 2 1 1

6.5
.
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7. Торговля. 4 1 3
7.1
.
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,
5

0
,
5

7.2
.

Время и место проведения ярмарок. 2 0
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1
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5

7.3
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8. Средства связи. 6 2
,
5

3
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Современные виды связи. 1 1

8.
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Виды денежных переводов. Почтовый перевод. 2 0
,
5

1
,
5

8.3
.

Телеграфный перевод. 2 1 1



8.4
.

Тестирование по теме: Средства связи" 1 1

9. Медицинская помощь. 6 4 2
9.1
.

Инфекционные заболевания. Меры по
предупреждению.

1 1

9.2
.

Уход за больным. 2 1 1

9.3
.

Документы, подтверждающие
нетрудоспособность.

2 1 1

9.4
.

Тестирование по теме: "Медицинская помощь" 1 1

10. Учреждения и организации 4 2 2
10.
1.

Предприятия бытового обслуживания. 2 1 1

10.
2.

Права потребителя в сфере услуг. 2 1 1

11. Трудоустройство. 6 2 4
11.
1.

Учреждения и отделы по трудоустройству. 2 0
,
5

1
,
5
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2.

Оформление на работу. 2 1 1

11.
3.
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,
5

0
,
5
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4.

Тестирование по теме: "Трудоустройство" 1 1

68 29,
5

38,
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   9 класс.   (68 часов)  

   1. Одежда. 9 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-размеры своей одежды и обуви;
-способы обновления одежды;
-средства и правила выведения мелких пятен с одежды;
Уметь:
-пользоваться журналами мод;
-подбирать одежду в соответствии с индивидуальными особенностями;
-выводить мелкие пятна на одежде.

1.1. Стиль одежды. Мода. Обновление одежды. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Способы обновления одежды с помощью мелких деталей.
   Практическая работа:  
Пользоваться журналом мод.

1.2. Выбор одежды и обуви при покупке. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Размеры своих одежд и обуви.
   Практическая работа:  
Подобрать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 
Рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности.

1.3. Отделы магазина. (2 часа)



   Основные теоретические сведения:  
гарантийные сроки носки. Правила возврата одежды и обуви.
   Практическая работа:  
Находить нужный отдел с размерами, соответствующую своему размеру. 
Обратиться за помощью к продавцу.



1.4. Выведение пятен с одежды дома. Стирка тюля, трикотажа. Тестирование оп теме
«Одежа» (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Средства  выведения  пятен  вы  домашних  условиях.  общие  правила  выведения  чернильных,
жирных,  фруктовых пятен,  пятен от молока,  мороженого,  шоколада,  кофе,  крови,  масляных
красок,  следов  горячего  утюга.  Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  техники
безопасности  при работе  со  средствами выведения  пятен.  правила стирки изделий из  тюля,
трикотажа.
   Практическая работа:  
Выведение пятен на одежде разными средствами.
Стирка изделий из тюля, трикотажа.

2.     Жилище. 6     часов  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-правила расстановки мебели в квартире;
-требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера;
-правила сохранения жилого фонда.
Уметь:
-рационально расставлять мебель в квартире;
-подбирать детали интерьера;
-обращаться в ЖЭУ в случае необходимости.

2.1. Интерьер. Расстановка мебели в квартире.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, назначение 
комнат, наличие мебели).
   Практическая работа:  
Расставить мебель в квартире (на макетах).

2.2. Подбор деталей интерьера. Сохранение жилищного фонда. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Требования к подбору занавесей, светильников, и других деталей интерьера. правила 
сохранения жилищного фонда.
   Практическая работа:  
Подобрать детали интерьера.

2.3. Тестирование по теме: "Жилище" (1 час)

   3. Транспорт. 4 часа.  
.

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-основные маршруты самолетов;
-службы аэровокзала;
-стоимость полета;
-порядок приобретения и возврата билета;
-правила поведения в аэропорту;
-правила безопасности во время полета.
Уметь:
-ориентироваться в расписании;
-определять маршрут;
-выполнять правила поведения в аэропорту и во время полета

3.1. Порядок приобретения билетов. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  



Порядок приобретения и возврата билетов. Стоимость проезда. Правила посадки в самолет. Правила 
безопасности во время полета самолетом, вертолетом.
   Практическая работа:  
Правила поведения в аэропорту.

3.2. Назначение автотранспорта. Аэровокзал. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Основные маршруты самолетов. Службы авиавокзала. Правила поведения в аэропорту.
   Практическая работа:  
Ориентироваться в расписании.
определять маршрут и выбирать транспортные средства.
Выполнять правила поведения в аэропорту.

3.3. Тестирование по теме: «Транспорт» (1 час)

   4. Питание. 8 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-значение диетического питания;
-особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста;
-рецепты и способы приготовления некоторых национальных блюд.
Уметь:
-составить меню диетического и детского питания;
-приготовить диетические блюда и блюда для детей ясельного возраста;
-приготовить национальное блюдо

4.1. Составление меню и сервировка праздничного стола. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила сервировки праздничного стола (в зависимости от торжества, меню, количества гостей 
др.)
   Практическая работа:  
Составить меню праздничного стола.
Выполнить сервировку праздничного стола.

4.2. Диетические блюда. (2 часа)
   Основные теоретические     сведения:  
Значение диетического питания.
   Практическая работа:  
Составить меню диетического питания на день.
Приготовить диетическое блюдо.

4.3. Диетические блюда из молочных продуктов. (2 часа)
   Основные теоретические     сведения:  
Значение диетического питания.
   Практическая работа:  
Составить меню диетического питания на день. 
Приготовить диетическое блюдо из молочных продуктов.

4.4. Питание детей ясельного возраста. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Особенности и важность правильного питания детей ясельного возраста.
   Практическая работа:  
Составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить для него блюда.

4.5. Тестирование по теме: "Питание" (1 час)

   5. Культура поведения. 5 часов  



   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-правила этикета гостеприимства;
-правила сервировки стола;
-правила хорошего тона в обращении с друзьями.
Уметь:
-формулировать в устной и письменной форме приглашения, выражения благодарности;
-правильно сервировать стол;
-культурно общаться с друзьями.

5.1. Прием гостей. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила приема гостей (поведение хозяев при встрече, расставании, во время визита).
   Практическая работа:  
Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их.

5.2. Поведение в обществе. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила поведения в обществе.
   Практическая работа:  
Анализировать поступки людей и давать им оценку.

5.3. Тестирование по теме: "Культура поведения" (1 час)

   6. Семья. 10 часов.  
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:

-главные предпосылки, необходимые для создания семьи;
-основы нравственных устоев в семье;
-семейные традиции;
-обязанности, связанные с заботой о детях.
Уметь:
-анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку;
-оказать внимание, поддержку, посильную помощь членам семь

6.1. Российская семья. Условия создания семьи. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье. О морально- 
этических нормах взаимоотношений в семье.
   Практическая работа:  
Выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к родителям, 
дедушкам, бабушкам).

6.2. Распределение обязанностей по ведению хозяйства. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Обязанности, связанные с заботой о детях.
   Практическая работа:  
Оказывать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи.
Анализировать семейные ситуации и давать им правильную оценку.
выполнять обязанности с заботой о детях.

6.3. Планирование бюджета семьи. (3 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила экономии (контроль расходов, аккуратность в обращении с вещами, экономия 
электроэнергии и др.)
   Практическая работа:  



Подсчитать бюджет семьи.
Планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 
покупки.

6.4. Семейные традиции. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Семейные традиции.
   Практическая работа:  
Активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье.
Поддерживать и укреплять семейные традиции.

6.5. Тестирование по теме: "Семья". (1 час)

    7.     Торговля        4 часа.  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-виды ярмарок;
-отличие ярмарки от рынка, магазина;
-цены ярмарочных товаров.
Уметь:
-приобретать товары на ярмарке.

7.1. Ярмарки, их значение. Виды ярмарок (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Виды ярмарок (ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов). отличия ярмарки от 
рынка, магазина.
   Практическая работа:  
Виды ярмарок.

7.2. Время и место проведения ярмарок. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Время и место проведения ярмарок. цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных.
   Практическая работа:  
Приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести самостоятельно 
на новые условия - ярмарки.

7.3. Тестирование по теме: "Торговля" (1 час)

8.Средства связи. 6     часов  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:

-современные виды связи (сотовая, Интернет, автоответчик);
-стоимость услуг связи;
-виды денежных переводов.
Уметь:
-заполнить почтовый и телеграфный перевод;
-подсчитать стоимость отправления;
-оформить квитанцию по оплате телефонных услуг.

8.1. Современные виды связи. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Современные средства связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик). Их 
значимость, необходимость. Стоимость услуг по каждому виду связи.
   Практическая работа:  
Оформить квитанцию об оплате телефонных услуг.



8.2. Виды денежных переводов. Почтовый перевод. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды денежных переводов, их стоимость.
   Практическая работа:  
Заполнить бланк денежного перевода.

8.3. Телеграфный перевод. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Отличия телеграфного, электронного перевода от почтового.
   Практическая работа:  
Заполнить бланк телеграфного перевода. 
Подсчитать стоимость денежных отправлений.

8.4. Тестирование по теме: Средства связи" (1 

час) 9. Медицинская помощь. 6 часов.
   Требования к уровню подготовленности:  

Знать/ понимать:
-причины возникновения инфекционных заболеваний;
-способы распространения инфекционных заболеваний;
-профилактические меры;
-правила и приемы ухода за больным;
-условия освобождения от работы.
Уметь:
-строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания;
-выполнять правила ухода за больным.

9.1. Инфекционные заболевания. Меры по предупреждению. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных. Меры по их 
предупреждению.
   Практическая работа:  
Строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания.

9.2. Уход за больным. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила и приемы ухода за больным.
   Практическая работа:  
строго соблюдать правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, переодевать, 
кормить больного (взрослого, ребенка).
Ставить горчичники.
Читать инструкции показания и приема лекарства, составление графика приема.

9.3. Документы, подтверждающие нетрудоспособность. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Условия освобождения от работы: по болезни или ухода за больным. Порядок оформления 
больничного листа, его необходимость для работающего человека, в случае заболевания.
   Практическая работа:  
Записать место работы или учебы на больничном листе.

9.4. Тестирование по теме: "Медицинская помощь" (1 час)

   10. Учреждения и организации 4 часа  

   Требования к уровню подготовленности:  
Знать/ понимать:



-местонахождение предприятий бытового обслуживания;
-перечень услуг;
-правила пользования услугами;
-стоимость услуг;
-профессии работников службы быта.
Уметь:
-обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания.

10.1. Предприятия бытового обслуживания. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Местонахождение предприятий бытового обслуживания населения. Виды предоставляемых 
услуг. Стоимость обслуживаний. Профессии работников этого предприятия.

10.2. Права потребителя в сфере услуг.(2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Правила пользования услугами.
   Практическая работа:  
Обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания.

   11. Трудоустройство. 6 часов.  

Знать/ понимать:
-учреждения и отделы по трудоустройству;
-местонахождение и названия предприятий;
-виды документов, необходимых для устройства на работу;
-местонахождение отделения службы занятости;
-порядок обращения в службу занятости;
-перечень деловых бумаг.
Уметь:
-обращаться в отдел кадров, службу занятости;
-написать заявление о приеме на работу, расписку, автобиографию

11.1. Учреждения и отделы по трудоустройству. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Учреждения  и  отделы  по  трудоустройству  9отдел  кадров,  комиссия  по  трудоустройству
молодежи, бюро по трудоустройству населения).  Местонахождение и названия предприятий,
где требуются рабочие по специальностям, изучаемым в школе.
   Практическая работа:  
Обратиться в отдел кадров учреждений для устройства на работу.

11.2. Оформление на работу. (2 часа)
   Основные теоретические сведения:  
Виды документов, необходимых для поступления на работу. Правила перехода с одной работы 
на другую.
   Практическая работа:  
Написать заявление о приеме на работу, о переходе с одной работы на другую, о 
предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию.

11.3. Правила составления деловых бумаг. (1 час)
   Основные теоретические сведения:  
Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.
   Практическая работа:  
Составить заявки на материалы, инструменты.
Написать расписку, докладную, записку.

11.4. Тестирование по теме: "Трудоустройство" (1 час)
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