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lI о ясrrпr ельнilя зil ttllcl{:l

РабочаЯ программа llo ,ччебному к,чрс.Y <<Социа,,Iьно-бытовая ориентироRка)

соотвеl.ствует Федера;Iьноп,t1, компоненту стандаlрта обрызования в специаrlьньж

(коррекuионньж) обrцеобразова,ге,тьных tllколах VIII ви;tа. <<1'игlс,lвому, lIоложеник) о

специацьноlч{ (коррекuионном) образовате-Iьноl\I ,vLIрежденl,tи лля обl,чаttlrцихся.

воспитанников с откJlонениями в разви,гии)). yчебноп,l_Y Ilлану 1,Б()оУ РХ кБоr,радская

санаторнаЯ шко,lа-интерна1,). рассчиl aHHo]\{}l на IIIестидневнук) рабочую недеJl}о и

разработанномч на осноRе Ба,зисноt,о y.rебного lIланzl сlIеIltlаjIьr{ых (коррекционlтых) пiкол

VIII ви;tа (при:ltlжеНие к приКазу МtrrтиС,l,ерсгва ()бра,зсlвания Россит."tской ФелераII}Iи от

10.04.2002 го;lа N! 29/2065-1I). Ус taBa оУ С Y,,tc,t,or,t rребоrзаrtий. \,сl,аI{ов-ценных

саrтпинами.

Програплма состав,пена на осFlоRе програм\{ .ll,:tя специа-ltь}{ых (коррекшионных)

обrпеобраЗовате]tьньТх \lLтреI{.r{ений \z]TI вид (Изд, IIеH,IP RлАдос" 2011г. ПО:t Ре.{аКШИеЙ

В.В. Воронксlвой). Онii деr,ir:rизируеl, и раскрь]Rает содер;ltание c,I,aFIj{apT,a. определяет

сlбтllуrо сl,рагегиIо об\,.Iелtия. l]осI]и,гания и развития чLIаIцихся средства]\1и учебного

llредN{ета в соотве,],ствии с tlеjIяN,{и и:]VLIенLlя пре.цNIета. которыс опре,rIе"пены c,IaнjIapToM"

Рабочая прогI]аN,I\Iа по соцi{а-Iь}{(,)-бт,ттовой ориент ироFtкс IIре.Itстав-цяет собой

ttе_цосr,ныЙ док},\,{ен1. вк.;trочаrощиl'i слс.I(ук)IlIие р4]д9JIц: IIоясни,гельная ,]аписка,

содержание ,l eNl у.'тебнсlго K_Vpca. ка_цен.царно-теl{атиrlеское планирование. l,ребова}Iия к

ypoBHIo IIо,цготовки об\,LltllоIIIихсrI TIO каlti.l()\r}, ра]деjr}, IIpOгpa\,{l\,Ir,l. \'ЧебнО-\1е,годиLIескОе

обеспе.tеrлltе. l lpr_lt,paп,rrli,] IIOc1-poeHa С Y.Ie l,clпt прит]]{ипоI] сtlс,ге\ltJос,I,и" Llа\/чнос],и,

дос1Yпности, а 1ак)iе вOзрастньIх и ttсихофлt,]иLIеских особенностей рtrзвиr,ия учаlцихся-

уровня их знаний и члтений.

ЦельЮ :1?нноЙ проI,раN{\{Ы яI]JIясI-сЯ ра,]ви,I,иС соц1,1t1,IlьНОй кошtrlетентности у леrей с

особьпти образсlва,ге:Iьныl\lИ по,t рсбнос],rIl\1и IJ IIо.tго,I,()вка I,Iх ti саN,{ос,гоя,l,сльной жизни.

Задачи t{ypca:

е формироваIlие у сlбучающихся знаниli и чп,tенlтй. способс,Iв}rк)Lt{их социальной

адаптаIiиrI:

. рtlзRиl,ие KO\{\fv}lикaтl.tBtTc,li-l (ll,нкпrtи рсчи кrlк llепреN{еiIlI()го \,с,Iоt]ия соLIиаJIьной

a.]{aI| г11IIии .'(етсй с о],раниL{eH}lыN{tJ I}o:]\IO)ttHос,l яNlи:

. освое|{ис I,ес)ре,гиLlеск()й llrtфrэрлtаrtилl" а-гаlкiliе гlрl,rсiбре-гение бьт,l clBblx ндвыков;

. ра3ви l ие у,п,tений. rтесlбхс1;tи\lт,lх IIодрOс,l KaNj с сlсобьть,tИ обраЗсlRа,I ельнымИ

IIо.гребностя\{I1 ,]t.пя ()c\ltItcc,1,ljJIc}lt.Iя стзсlстi ){и,]},lеrtе11,1-СjIIэНОСl'и l] ре)tимс

CaNI остоя,I ельносl,и 1

. повыlIIсl]ие уl]овI{я llo,.]}jatstl,tc:rbHoй акт}]t]гIости Lr рilсUlирение об,ьеlцil имеlоIцI{хся
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знаний и представлений об окрухtаюtцеN,I N4ире;

. воспитание позитивных качеств личнос,I,и.

специа_rtьные коррекционные заня,l-ия по СБо направIIены на практическую

подготовку, леl,ей к самостоя,ге.llьной iкизни и труд,y: на формирование y них зНаНИЙ И

умений, способсr,вук)щих социаJtьт{ой а,:lаптации, на повышение уровня Обrцего ра]ви'гиЯ

учащихся.

На изу.lение СБО отводится не менее 3l и не более 34 часов в 5.9 классах и не

},{енее б5 и не бо:lее б8 часов в б - Il K,]tacci]x (возпtожtlсlсть совпадения даты проведения

урока с праздниtТтtt,тrt :lнепt). I Ipoгpar,rпla по СБО строится по концен гриLIеском), принцип}l.

LIT6 дае1 Bo3\{oxigocTb осуществля1ь коррекцик) }.l\,lс,I,t]енной ,t(сЯТе;rЬНОСТИ lПКОЛЬНИКОВ,

Особенностькl .ччебной програмN4ы по соI(иально-бытовой ориентировке являетСя

своеобразие содер}кания изчLIаеN,того \{атериала. а так}ке его распределенис, позвоJtяIоuIее

постояннО возвращаться к прой,,tеннь]\{ раз.целап,т. 1)то способствует бо:tее проLrному и

осознанном}r yсвоеник) изучаемого прелмета.

Каждый раздеЛ програ\тNfы иN4ее1 свое продол}кение с 5 по 9 K-llacc. за исключением

разделов кЭкономика домашнего хозяйс,гва)) rт <<IIрофориенI,аLIIIя и трудоустройсr,во>.

которые изуLIаются в [1-9 классах.

Материаrl програ\,{\{ы распоjIожен IIо принllип\l усjIо)кнения и увеличения об,ьема

сведениl.i, Пос:tедовill,е-]ьное из\,Llенис ,геrt обссttечиRает воз]\1ожнос,гь сIlстеlt,Iатизировано

форп,rироваr ь L{ cOBepшe}{c,1,I]OBa,rb 1 . tcr-cti с нар},ш]сt]иrtNlи tl нтсjt.пекта необходиNIые

навыки сапtообс-п_Y}ки}]zlния. ве,r{ения ,цоN{ашнеl,о хо,зяйсr,ва" ориентировки в окружающем,

а также практически знакомиться с IIредприятия]\Iи. у,чреiкдениями. в ко,tорые им

придетсrl обраrцаться по разлиLIныМ вопрс)са\1. начав са\,fосl,ояте,rIьн!Iо жизнь.

Ilрограмлrа pacKpb]Ba,lel, с_lIед},юlllис основ}Iые ра1,]l]tель] к},рса С-.Б():

1. Jlичная гигиена

2. Одежда и обувь

3. Питание

4. Семья

5. Ку,.пьтl,ра Ilове,itения

6. }Ки;rиrтlе

7, Транспор,г

8. Торl,овля

9. Срелст,ва свя:]и

1 0. Ме.цицинская помощь

1l. У,трсжJ1ения. орr,анизации и

IIредприятия

l 2. Эконоr,тi,Iка до\{аIпнего хозяйства

1 З.'l'р1,:tоус,t,ройсr,во. IIрофориентация.

Больпlое значение иN,lеig l ра:]]lелы. наiIравJIенные tla формироваtrие умений

пользоваться ycJt),l аNlи пре,,цtриятий слу;кбьi быта. торговли. сRязи. трансrторта, медицинской

гIомощи. Itpobre I,olO. данные заня,гия доj])Iiны споссrбс,гвсlва,гь \,ct]OeH1,1iO N4ораJ]ьно-эl,ических

норм пове.цения. выработке навыков обIления с -пк)дьN,{I,l. разви,гию худо}кесl l]енного вкуса



деlеи и т.д"

Заняr,ия по С]БО реIIIак)т OчcHb н\)l(ные зttdttrtl,t,.

ptcLuupettlle обtцей освеdо,+tлен.н.оспlч,tстсй о виi{ах деr1,I еJIьности ;rtодей. tl ,]начении пи-

тания в жизни и деятельнос,ги LIeJIoi]cKa; форплирование знаний о разнообразии пищи. её

целебньгх свойствil,х. о гтеобхо,tIиl\Iости пиIци для pou а и развития j{еl,ского организма. о

Ky.rrbType I I итанI]я: об обшIес,гвелlных пре](I tрияl,иях и ор],ан изациях и,г,д. :

фор,лtuровони€ 11.1tlg7111й опрсде,тить простеi,lшиN,Iи прие]\,{а\{и эколот,t{LIески чистые продукты;

приготовить блlода: lстетически оформи l,b. ]Iроявляя ),пеN4е}I,гы творчестtsа. интерьер

квартиры. пра]]иJI ьного :3t1I-I o-rl нения ]lO к},м е FI,I,i1lI ии и пр. :

воспчmOнuе лиLIносl-ных качеств: тр1,,:ttl.;тrобие" ilкK\.ptlTI{t]cl,b. герпение. усид.lцuоaт".
,)JеMеFITOB r,р\,лсlвt,lti к\l,rIьгчры: органи,]аIlия,rр\]lа.,)коl]оl\{н()е т,т берс>ttнсlе оl,ноIление к

продyктам. обор1,;rованIjIо исIIоjlьзовzl}{иtо ).Iекгро)I{ерI I{]{ и_:1р.. сl,роIюс соб.лкl.,tение правил

безопасной работьт и гиIllс}Iы трr,дtl] восIIи,гаtlие )(еjtltнt{я I,I стрем,rIения к приготовлениIо

доброкачественной пиIди; тRорqggп,,,,о оl,ноIIIеIJIlя к .fo\IiliTT}{e\,ly I,p!jt),; раl]t]ит}lя обоняlния.

осязания. JIовкости" ск(,)рос,l,и: I]ни]\4alнl-]я" tlаб.пюдате_lьносl,t.l. IIА\тrIти. нахоДLIивости. смекLr]ки,

сообразит,е,]Iьности вообра>ttсния. фант,азии. ин,гересL1 к наllионil-rIьныN,I традициям.

Фtl рллы II }IетOдJ,J perl.lrrl:] il цIrи I t рогр rr }r}t Il IrIX,зiлддr1

Основными форл,rапли и методаl\{и обy.тения явJIяются IIрактиLIеские работьт,

экскурсии. сIожетно-роJIевые игры. бесе,цы; rI]ироко т,Iспользу-}tlтся наг,rIяднь]е средства

Обl,чения,

В зависимости от задаLI у,рока 1.1 OcгtilIIIeHI]OcTL{ кабинета N.{огyт испоJIьзоваться рiтзные

формы оргzlни,]tlrlии прак,|,lltlесltllх работ. KllK Ko-I;IcK,l ll в}It)тс (бртлr,аlныс). TtlK и

t4нjll.{ви.ll\/а_iIьные (выltсl:rнснijс \fIсI{ико\I ]lcex оlIсlэатIий IIO.'t pvKOt]O.{cl-BO\{ )'tlиТс'.ЦЯ).

На занятиях отводи,гся tsре]\{я д,r]я из\,LIения lIравиJl ,гехники безопасности.

формирования \/N,Iений псlльзсlваlьсrI нilгреваlеJIьt{ь]\,{и ,)jIектрическL{ми и механиЧескими

бьттовып,ти приборами и Irрисll()сtlблеriияrtl{. колiоIItиN,rи и ре)k},щи\4и иt{с,грумента\4и. а

,I,ttкжe навыкOt] обраrr{снтlя со сl,екjIriнгttlт.i пtlс\,,,lсlй. клltIя,r,ко\,I и ,г.д. Необхс'lДlтпlО IIОСТОЯННО

причLIа,гь лет,ей к соблюдениlо санитарно-гигиенLiLIес]ких требований во время выllОлненИЯ

рiвличньж прtlктических работ. доводя }тх ,rto навь]ка.

В ряле ра]делоR. напри]\{ер кJIичная I,IJгт,IеFта). кБtо;{rке-г cc\,Tbtl) и ДР.. прсдусмотрена

сис,I,ема чttражнений. кOгорьiе K,tllt.llt,lй \хIсFтик I]тэIIIоJtIIяет индивLl,:Ivально. Эта рабОТа

осYIIIествJяется с I]еJtью вырабоl,ки у об1-lаlсltltихся опрс:tеjIеFI}lых \,п,tеtlllй и навыков на

основе ,знаний. IIол\,L]еtлLiых KtlK }ii1 ,]llнятllях lrо СБ(). так и нА Заня'ГияХ По ДруГиМ

и
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lIрименяется и соlIе,ганl.{и с ск)жетI{о-ро-,lевыN,fI{ I{l,ра\{и. pz1,],]lt-jLlIIы\{pi IIрак,гиLtесltимИ

работами: :]аписяХ в ,ге,градЬ опре,цеJrенных правиJI. зарисоt]ками. уIrражнениями, другl4ми

видами работ, Продilлх<lлтельнос,l,ь бесеi{т,r може,l, быr,ь раз,чичной. но она EIe являетс,I

единс,гве}rНым N4eтOl(olt обу,tенtrя. I{сItоль,]уе]\,Iым на,]ан,I,гI4и,

i] ,]авI4сиN,lости от з4lIаLl заня,гIлr{ беседtl \iIо}ке'г иl\{е,гь раз-rlиI{}{ое нt1,]нilчение и

сопровождагься нilг1ядtiостью. }{аl-rример. она ]\,{ояtет ЕIосить инфорп,tаllис)нный характе1l, В

это\,I слуаIае уLiитель вь]ясняет и\,IеIоUIиеся у YLIаttUiхся ,]IIания и предстаi]JlеI{ия и сообшIает

иN,{ новые тlеобхс,lдип,{ые сведения. IJ }ltlllд,пе заl-{ятl.{я прово,itятся краткие вводIJые беседы, а

в коt{це .зil}Iятиrl д-]lя :]акрепjIеt{иrI пOJI\,аIен}tых зтrанltйi -* ,]tlк-rIIоIIи,Iельные беседы,

С-южiе.тrlо-ро.,lевые I|грtI llри\4енrIIотся как о.-,tин И'] RеjIуllII]х \lетолоR сlбучения, R

сочетаниИ с др\,гиN/tИ \4e0,0jll{LIecKIl}{l] IIриеN4ilNIи иХ ttе,rесообрttзilо исIl0,хьзовать гIри

изучении таких разделов. как <<Т'орt,t)в_]Iя)). <<Срелс,гва связlJ)) },l ]lp,

Сюiкетttс,l-роjlе}]ые I,1гры R OcIIOI]T{()N{ проRоj(яl,ся на ]]апе закреl]леllия lIройденного

материала I] .rt.]lЯ (lсlрл,тированиЯ наRыкоВ сlбtцения. 13осltрои,зво/{я в игре i(oнKpeTHb]e

жи3ненные си].уtlции. Vчащl.Iеся приl\,Iеняют усвоент]ые иN{и знаLIиrI и приеN,fь] (натlример,

]IpaBи_rla llовеJlения. IIрие\Iь] \,хода за },{аJIеI{ьким ребенкоr,т lr т.,{,),

В програмN4е :з}lаLIите_тьI-tое \{cc,0,0 о,гводи,l,ся ]KcKYpctrrlпr. ()Hrt проводятся в N{аI,ilзины,

в отделения свя,]и. в раз,:lичные уLrреждения,

Экскурсии в зависимости оl- их \{ec,I,a в r,чебнолt проI(ессе \{ог\"I, быть вtзс)днь]е. текYIцие

и итоговые. Ввс,l.,{тlые экскVрсии I[pc,{tIlecI}]),1()-1-и,]\ltteHi{tO }{()в()го \1а],сриа[а и I4l\4ск)l-цельrL)

IIPOBS;lgtll]e наб-tttl-tстttlй и обttIсе O,]t{aKO\I.IcIllle с tlбьек],ltrtи. 'I'cKytIIT,Te ,)кскурси1,I

проводя,гся в xO.Lle из\,чснtlrI ,I е\4ы I,i с-пужа г ,л,rIя конкре,l,изtlilии и ,]zlкреrlленI{я

определенн огсl 1,,чебн ого \,ttlтер иал а,

ЛrобаЯ экск},рсиЯ не яRJIяе,Гся cilN4oI{cJIblO l,t исIIоjIьзуется В соче,гании с др}rr,иNrи

0р.аНи,]аtIионнЫл,tи (lopr,TarN,{Ll (lб\,.tеt{иrI llO оllре.]tеJIе}lной tclte. I] xo,1{e lэкскурсий N,Iогуг

проводиться прzlк,I ическ!lе работы.

ff;tя llрочного :]акрепJIения знаrтий rT уп,tений IIостояннс) осуrцес,гвIIяетс,I IIов,горение

пройденного. l[ля гIовторения прI,{в,rIекается пройленнrяй пtttTept,rajl из лругих разделов,

j tогиtIно с вязаtнттый с и зуч аем ой гсл,tс,ll"t .

Llа:]аНяТи'lхПс)СБ()}ljtе.ПЯl.ЬсяВНи]\4аНиеобогап{енl,ткlсЛОВарноГо']аПаса.

исПоJЬ:]оВаНиl()lIосЛОВиII.IIО].()ВОр()К.Заlitil()к'.[.rI'Iра']i]И'I.ияlr.стнойt.IIИсЬN,lен}лОйреLI]1.1цЛя

пракl.иLIеско] 0 llpllN4etIeHI,Iя,]наrтtтй. r.ьtеtлий I{ IJilt}ык()в. lIO,п\,LIeIiLIb]x |{а Yроках ро,r{ного

языка. На всех ,)тапах :заня,гттйt в свя,iи с t,{:]уliае\,lы\I Nlаl,сриzl,tсlлц необхолиN,,Iо сле]lить зzr

полнотой устт{ьlх OTBе.IOI]. пос,пелова,геJIьнос,гь}о иlзло}кения. v\4ением детеЙ правильно

пос.гроитЬ фраз},. наIIисать ].екс,г. сlбоснt,lвать t]ывод. I] по-пе зренIlя YLIите"rlя доiIжно
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находи,t,ься разtsитие диалогическоЙ речи учаU{ихсЯ. С ЭТОЙ ЦеЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮ'ГСЯ

различные э,гаItы заня,гирi. сIожетные игры и )кск),рсии. проводимые 1,ъlц,r,aпaN,I, в ходе

которых учащиеся вовлекаiотся I] бесеjlу" На отдеjIьных занятиях при прохождении ряда

гепт (например. <Квартп,па,t,а>. <Офорпlлеt,тие на работу>> и t,гt.) отво.,{ится врсl\,Iя на

прак,I,иLlсское ,]акрепJIенИс нilвыко}j составлениЯ ,iIелоt]ьХ бr,rtiu с },чстом pa:]Hbrx

жизненных ситуаций. опираясь на:]нrlния l.] \.NIеI{i.lя. IIOJvLleHHbte на \роках роДного,I,3ыка.

особое вниманtlс обрrrшtается на проведение практических работ с исIтользованиеl\1

бригалной форп,ты организации учаLItихся,

Заняr,ия по СБО тесно связаны с,чрока\Iи pojtHOгo языка, N{атеN{атики. географии,

трудового обу.lен ия" ес,гествозI]ан 1,1 rl.

Занятия по СБо проводяl,ся в спе[Iиа-цьно\{ кабинете, l] коl,оро\{ отве,цены ]\4еста дЛя

VчаIдихся и Д-rIя обор1,,1ования. обсспечиtsаюшего выпо.пнение оItределенных видов

практических работ. llрсд},с\Iотренньтх tlрограrтrтой.

УчащиссЯ вед\,r Те'ГРа;tЬ.,[-irt KpaIKl..lx заttиСсl:t осноt]ных све,,(ений и зарисовок. l)lo могут

быrь какие-лl.тбо прalви.паl. реIlепl,ы. по-,Iе,]tIые соl]сты и т.iI.л и:],rIоженные.fос,гупным я:JыкоN{

четко и .lакониtтно.

f[омаtrrние за,цания. как ltрави,lол нс ]д,lаllотсrl.

Занятия rro С]БО рекоN,Iендус,l ся lIроводиl-ь Iр\.пIItlN{и из:l--5,те_ittlвек. Э,I сl позвоJIит

кn1Iцомч ученик\, не:]ili]исиl\,Iо от его инте,lI_]Iекl'\Jа-rIьньтх и фи,зи,tсскиХ возможносr,ей.

овладеть основными способами ухода за одеждой. обr,вью. навыками пригоl,овления l1ищи.

нагrитьсЯ сос,l,аts.]IятЬ деловые бучтаl,и. заIlолняl,ь рtL]ного рола бланки и т.д"

ilроволить занятия по СБО в VI-IX KitaccaX цеJесOобрLIзно на сдвоенных уроках.

Содержаrrие yчебтrого курса

5 K",litcc

Вводное занятие (1 ч)

Предмет СБО (жrтзнь лrодей Ll их о,гноI]IенI]я в обпlестве. Itизненный уклад. повсе/{невная

жизнь). о:знаколt:Iение С за.цаL{ами ОСly,lсltия и пJан()\t работы на го,ц и чсl,верl,ь, Правltла

поtsедениЯ и безопасtrой рабо,r r,i В кабИtiсlе ('БО. Санrrтарнсl-гиI,иснические требования.

Организаtlия рабо.rего места. Подготовка рабочсй формы. N{атериаJоts и инстр.Yментов,

Распреде,ченtrе рабочих N,f ecl,.

Личная гигtIена (5 ч)

Jllл.тная гиI.иена. Её ,зна.tеl,tис ,rIJя з.цор()RьrI t{ )IilJ,]Ilи LIелоl]ека. I1рслlтсты и средства личной

гI{I-иены

Правила и IlpLIeNIbI Rып()JIFlсниrr },,I,рсннего и RеLlсрнсг0 ],\,аjIе,I,д.



l-игиена зре]{ия, i lравиrrа охрiltiы,]реFiI,1я

11агубное влияние а,rIкого,пя и к),рения НазitOPOBbe LIe]tOBeKa

П р акпlч,t е с Ku е р а б tl пl bt 
"

Чистка зубов, мытъе рук, JIиilzl, уrrrей" N{ытье pacLIecOK,

одеrrцil ll обl,вь (4 ч)

Виды одеiк.цы и голоRных

подготовка её к хранениlо,

обувыо, из замlпи, текстиля,

П р сtкmttч е с Ktt е р а,б о lll, bt ",

C_vrrrKa и чистка -- ilоI\{аIUней, пtко,пьной форлlы, верхнеli ()ле)tjпэI, обуви,

ПrrтанИе (9 Ч) пплrт\l*,l_()R питания. Место

Значение гIи,гzlния ,цля зJlороt}ья LIеJIOl]eKit, CocTirB проjlуктоR п

приготовЛения пиlци и оборудование его. Кухонная I]осуДа. rIриборы. присIIособ;tения,

на]наLiенИе"llрави:rаиПриеМыухО]Iазаtrосr:tой.

Напитки. 1lриготов:Iение чая. 11равила наре:]ки хлеба. вареных овоrцей, Приготовление

бутерброла"Яйrtо"Блкlдаи.]я],lII.Строгоесоб:lюДениепраRиЛпоjIьЗоВаниярежуll{иМи

инструментами,

П р сп;пlt,t,t е с Ktl е р а б r"l lll bt 
"

ПриготовЛение бyтерброла. I1риr.от.сlв-пение чая" Сервировка cTo,]Ia к завтрак\,, Мытье

п осуды. кчхонных llринадлежностей, 1,борка по\,1еrцения,

::::::'J:'-.""ыс OTtlOlL]eHи'I в ce\.bc. Состав се\'ьи },чillцихся: иN4ена, о'чество, N{ec'o

работы. Bo:]pac.l Ка;t;[оГо чJIена се\,tьи. днI' ро)кjlениr{ их. В,заимооr,ноIIIения ме}клу

LIленами семьи, взаи]\{опо1\{оrць,

,,".11X;J'T::::]'""",o,uo (генеаiтогиLIеского лрева), загiоltнение 
,габ:tицы

кРодс,гвенньiе отноillения),

Культура повеленлLr (3 ч)

Значение осанки для обrцего здоровъя, Формы испраRления осанки,

Форь,тыобрашiенияксl.арlUиN'IисВерсl.нИкаN'lПриl]сТречеИрасстаtsаНии;ПриеМы

обраiпениясrlросьбой.RОllросоl\,I.Разговорсосl.арrхИN{ИисВерсТникаМи.

I-1равила lloBe:teн ия,]а cTojlo\{,

П р а.кпl tt,t е с l;t,t е р а б о пl t,t,"

I]ыпtl,пнение фи,зических )lllрtlя<гtений ,IljIя \,креп,iIения l]рави,пьноl,i осанки,

ситуатиRные диаjlоI,}I - при I]с,грече, расставаI]ии l] :]а с,голоl\4,

уборов" их назначетlие, Ilовседневный yxo:t за одеlкдой и

Виды обчви. их на]начение, ГIовседневный УХОД .]а кожаной

шерсl,и" Подготоlзкаt обуви к хранению,

Ролевая ит"ра,



_Жlrлище (3 ч)

Виды жилья; собственное, государстRснное,

ВидЫ жилыХ IIоl\{ещенИй в гороЛе и cejle, Виды ]IоN,IеUIений в ,килых домах (варианты

жильiх и rlодсобных l]оl\itеlцений), I]иjtы оIоп"пенI-1я l] городе и сеJIе,

Ilочтовый ailpec,,1O\,{ а. шI ко,п ы - иFl тер н ата,

ГI р tlKtll tt ч а с, к tt е 
1-1 

c,t б о пt t,t 
"

Flаrlисание ailpeca на ItOLITOBO\I конl]ерге и lIереRо,,lе, ()ргttнtt,заrtия рабочсгсl \1еста

школьника.

Тр:rнспорт (2 ч)

t]иды транспорТных средст,в. Правила.цорожного дtsижения, :]накИ доро,ltного движения"

I f р сtкпl ttч е с t;Lt е 1l сtб t,l пl t,t 
"

Изгот,овление знаков доро)itного дви)kения. вс,гречающихся по дороге ц дОNlt, интернату"

Расчет стоих,Iости I]рое:]да о,г доN,{а.llо lпколь]- интерната и обраr,но,

Торговля (2 ч)

Виды l,оргоRых rIрсдпрriя,l,ий. Проii\,кl,овые l\,1ага]]l,{нь] и их отлелы: х1tебные изделия"

конi(иl,ерСкис. Сlакi1-1tея, \{0,tоr,I},tые: rIр():(\lк,говые CllCtIt,lt1,1lt,t':tиpOtsari ныс: к()воtци и фрl,к,гы>,

<rБулочнаяu ц ДР. Nlirркироrзкi1 l]ро.lIово.Iьст}]сL{ных ToI]apoB, Ilорялок приобрет,ения товара

в гIрOдовольстI]с HHoN{ магчt]ин е, п рави-r Ia пове,цен и я R 1\,1агаl]и н е,

Пр clKпltt,t е с l;tl е р а б rl пl t,t 
"

l)кскурсия в проjtовольс,гвенный NIагаз1,Iн,

6 кл:rсс (68 ч)

Лrrчная гигиена (4 ч)

Значение закаливания органи,]\,{а J{ля обtцего состояни,l здоровья LIеловека,

СпособыЗакL]I}{Вания.IIрат]иJtilиllрие1\''lыВыПоJtНеНияtsо:]ДУшНыхиВоДныхПроцеДУр.

солнечных. физических упражнений: се:]оннtlя о,це)кда, обувь, головной ,чбор,

lIрави,па и приеN,{Ы \Iхода за рYкаNlи. Ухол ,]а }lога\4и, ГIрофилак,гика т,рибковых

,забо:tевitн l,tй.

П р акпl tt,t е а l;tl е р ct б о lll bt 
"

Мыrье рук, (-.т.рихtка ногтей. \,ход 1]а коrкей рук и ног, I]ыllолнение физических

чпражнений - утрснняя заряJка, r,rб,гирzlние l,с,ца,

О;tеiкда и обуrзь (8 ч)

ЗначениеоI]ря.Гноl'ОВиДаЧеЛОl]ска.N4е:rкtлЙреп'tонтоДеж.r{ы

пуговиrL BeUIajloK. Kp}oLIKOB. петеjIь, :]ашивilнрIе распороRIIIегося

приспособления и фчрнитl,ра дJIя N4еJlкого рех,{он,га оJIеii(ды;

фурниr-l,ры.

(тrрави.ltа IIришIивания

rлва). Инструменr,ы.

способьт IIриши]]ания



ГIрави;rа и приемЫ рччноЙ стиркИ издеjrиЙ из х/б тканей. Условные обозначения,

используемые в стирке и г,тажении белья. Инвентарь. приспособления и средства лля

стирки. Поj{гс,lтов1.lтеjlьные этапы стllрки белья; р\чная сгирка. счшка бе:tья. I.лажение

Санитарно-гиl,иеническис требованl.tя и правилi] бе:зопаснс,lсти. Правила поJIьзования

утюгом.

П р акпlч ч е с Ku е р аб rl пlьt :

Притrrивirние Iт\rговиII. крюLIков. гIе,ге-ць. кнопкил I]eшajIKI-I. Заrпиванис оде}кды по

расIIоровIIJе]\,lуся lлвY. С,гl,tркаr т.т I,_llil,кение r.tз.,tе,rий из х/б t,каней вручную. строго

соблюдая правила бе:зопасной работы"

Питанrrе (l2 ч)

Гигиена приготовJения пI{IIIи. Прави.,та и прIiе\{ь] хрансния продчктов и t,отовой пиrr{и"

Заr.lоражи Ван ие и разN{орit)(}] вание. Ol r реле-пен ие срока I,однос I и.

Приготовление I1Ti]IUl. Yx,ltH, Прави.llа Поr'lЬзоВtlния и тсхника безоllасности при работе с

элекl,ропЛито1-I. Прави;lа и приемы \,хода за псlсу..lой и кухонFIьтми приборами.

С]оставrtение реItепта IIригоl,овления б,пкlд. l [ригсlтсlв-пен}4е пиUlи с \,{инимчмошt .гепловой

обработки Htl элек,гроплиl,с.

П р а кпlltч е с l; t t е р ct б оm ы,,

С]ервировка cTorla к чжин},. lIриr,сlтсtвление отварнь]х Niaкapoн: картофе,lьного пюре.

Оформление готовых блюд"

Семья (3ч)

С'остав семьи. Mecl,o работы каждого члена семьи, занимаемая доjIжность. продуктивная

деятельность их. Права и обязtrннос,I,и каж.lоI-о LLпeIlA се\,lьи.

Ку,,tьтчра пOведенIlrl (6 ч)

llРаtВИ,Па ГIОвСдения в обtItесгвсн1-1ых l\Iec]-ax (кинсlгсtlтре. к.;tr,бс. N,Iyзее. библисlтеке).

Способы ве.]tения разговора со с,гарши\,{Il и свсрстниками. Кl,льтура IIове,цения в lеатре-

клубе. LIитальном за-це. Ilоведсние в общесl.венных \,{естах.

Пр акпl u rt. е с кuе 7l а б о пl bt,.

|)КСКl,РСия в биб:lисlтекl" C]tcute,t ная Iтгра кЗапlтши,ге \,{et{rl R биб:rиотекr.>>,

Жlr"циlце (9 ч)

ГИГиени.теские требовalния к жиJIом\, поl\IеIденик) и меры по их обеспечению.

[Iрави,па организации рабочего Mec,ttl школьникil.

ltомнатные рас,гения (их гt а:зна.тa" ц g.,l (() l lyс,l и N,I ое коjI и LIес,гRо. r,ход).

Инвентарь. присгIособ.lения и средства по уходу за IIолаN,Iи. ГIовседневная сухая и

ВЛаЖная vборка поlчrещения: испоjIt,,]оRанI{е в r,боркс э,-]ектропьIлесоса. С'анитарно-

ГИГИениLiеские требсlваF{ия и IIравилд 'I'Б при работе с бы,говып,tи эj]екгроприборами и



хи ]\1ическими cpeilc],I]aN,I и.

П ракmuче cKue р аб cl m bt,.

Уборка помеuIения. N4ыr,ье l-ioJloB. Уход за комнатных,{и растсниями.

Транспорт (6 ч)

Основные транспортные сре,цства. IIравила по,]ьзования I,ородским ,гранспортом" Оплата

проезда на всех ви:lах горолского трtlнсгIор,га (разовый прое:здной. проездной единый

билет), 11риt,орсl.,tные пое,]да. Расllисание. НаItрав,псния. зоны. Ра:зовьiе и сезонные

билетьт. 11оря:tок приобретения би:tе,t ов.

П р rlK пltt,t е с t; t t с 
7 

l а б о tlt t,t.,.

Экскурсия на вокзал (авто), Изготов,ltение знаков доро){tного ,llвLliltения (лля игр1"

Торгоlзля (4 ч)

llроlовольственные и специализированные магазинь1. Ви,,tы товаров. Их стоимость.

Г[орядок прiлобретения товаров. Хранение LIeкa для возN{ожности обьlена товара.

предyсмс,lтренного правилами торгов"iIи" Прави.lrа поRедения R ]\,Iаl,азине и общения с

работниками мага]ина.

П р а кm u,t е с: l;t t е р а б о п,tьt,.

') кс Kr,,,pc и я tl \{ aI,a,] L{ }J II pO]\IьTIIIJcHFI ых l OBtlpOB.

Срелствtt сllя,lш (7 ч)

Основные средсIва сI]я:]и (почта. rе;rеr,раф" Te:retPoH. коN,IIIыотер), их назнаLIение. [lОЧТа.

Виды почтовь]х с,l,гlrрав,пений (письrrо. бандероль. l1Ocb]JIKa. денежныЙ IIереRОд,

,геitеграпльта). Втлды пI,Iсе]\{ (о гкрьттое. ,]ilкpb]Toe, IIpocтoe. ]аказное. uенное). ]lорЯДОК

отtIравления lIись\fа разлиLIного l]ида" С,гоимость l]ересы,пки. Телеграф" Виды тслеГраМ]\,1 и

,гелеграфных 
}rслуг.'l-арифы,

Правила пове;lения и обtttения с работникtllчfи поLт,I,ы. те:lеграфа.

Пр акпlltч е с к tt е 7l tt б rl rпьt,,

Экскl,рсия на почту. те.lrег,раф. Запс,lлнентле б,панков на отправк1, бан;церо"гIи. пОСыЛКИ.

Упаковка ýпц.l1ерtlли. посы.lIки] с)предеrIение сl,оиN,{ос,ги отI]равки пРОСТых И ЦеННЫХ

посылок.
Составлснис 1,cKc,I,a Iе]lсгрai\{\,'lьI. lI().:{ctl1.1,1,blt]aHl.tc с 1,0и\lос l'tl Ic,IcI'ptlNI\1bI.

МедлtцинскАrl tIоivощь (6 ч)

Видьт мелицIлнских уцрежденийl: lтоликJIиl{ика. больниI{а. диспансер, аптека, их

назнаLIение в ()казании lчtелицинской поN,IоIли. Работники мсJlицинских 1,чреrкдений:

враLIи. 14g.l1иltинские сесI,ры. лаборан,гы. \lJlадLuий пtе;(иtlинский tlepcoнaП. реГИС'ГРаТОРЫ.

фарпrачевты и ДР. Виды \IеJ(иlIинскоЙ помоtltи: доврачебная. (скорая по1\{ощь)" помощь

на дому. апtбу;rаторньтй присл,t. госlIитализаI{ия. Видьт ,,lовра,rебной поltощи. ост+сlвной

l0



состав домаIпней апl,ечки,

П ракmuче cKtte р а б о пlьl.,.

Экск.чрсия в аIr,геку дJIя 3нако}4стtsа с о,где.паN,{и. с видаN4и отп,чска,говара,

УчрежденIля, оргilнIl }rlциIl и llредllpl,lяl,ги;I (3,l)

/{оrпкольrтые Il IIlK()jlbг{[,Tc \,Llре;tijlеIlияi ,1етскис сilды. tIIKOJ]a, jto\I дегского -гворчес,гва,

гимназL{я_ лIiцеЙ. коjLцедж и L{x назначеЕlие. С]облrодение llрzlвил повеIIения в

обrцественных l\,Iec] ах.

Пр акпtuч е сKtt е 1э аб опl t t,.

Экскr,рсiлЯ в floM деl,скогО l,B()pllecl,Rtl ji-iя Ol]iIако]\{Jtеt{ия с Rи,]lttN{и ltр),7ккоR

7 класс (68 ч)

Ли.lная гигиена (2 ч)

Особеннос].и :rичной г.игиеFIы в }киз]-tи подI)остка. 1Iраrзи:rа и пpllel\,f ы сохранения чистоть]

и зjlоровЬя l,е,пa1. Прави,,lа }хода за кOжей jIиIiа И t]о-|Iосами, ГIоль:зоваьIие шампуне14 в

соо'ветс'вии с ,lипоN1 Bo.дoc: жирные. с\,хl{е. I,1ор\{а-IIьF{ые. l'игlтенt1 оilсжды. пос,геJIьного

и HaTe"nbНot,o бе"ltья.

ГI 7,1 сtl;llll,tч е с Kt tc р а б tl tll bt,.

Подбор \,Iы"riа. IIIа\{пYни /tля N,{ь]l,ья кожи 1,1 }зоJIос С Y'leTobt их сосlоянtтя (;кирнь]е, с},хие,

норма:tьные)

С)деrкда и обувь (r()ч)

Значение продления срока слl,яtбы одеж.цы, Реп,тонт рilзорванных Nfec,I одежды, штопка,

ИспользоВание бт,lтОl]ой ,гехнИки при стирке белья из х/б тканей, Виды стиральных

машин, их ус,r,ройство. Техника безопаснос,ги при рабо,ге со с,гирапьной маtпиной,

I1одго,гtlвитеJьные работы перед загрузкой бе.1tья в ма1I]ин,Y, эксIrjrуатация l\{ашины,

lIpaBlira I] IIр}]е\tЫ i-JIatiliс}tия Сlе.;rья. брtок. сIIорl,иRI{оli сtлеittды, lIрачечная, в,lды },с,цуг,

11равила поJILl]ован ияl Tt раt,течной,

П ракmuче cKtLe ра б опl t,t 
"

Ремонт оде}t(,llь]. IпToltKa и наложение,]аплL1]" С,гирка уj,,це,ltий }1з llIeJIKa Bp\lLIHy}o,

')кскчрсt,tя t] l I paLIetIH\IK).

Пиr,ание (16 ч)

I]иДыПиТания.Зна.iениеIIерВЬ]х.Вl.орыхблк.lдиихПриГоТ.оI]ЛениеиЗоВоU{еи'

рыбных и l\,fясных llродукто1]. I4спrэлt:зс,lвание \,{еханиtтеских I,I э:lектробытоRых приборов

,цirя эк.)но\,rиL{ cI],rl и вреl\,1ени при IIригоl,овлении ПИШIИ. (JаНИТаРНtl- ГИГИеНИЧеСКИе

требования и Irравила бе:зопасной рабо,rы Htl кчхне при приготовJlении пиIlIи,

С]оставлеНие pclle] ll а l]риl,оl овления б: ttсlд, C'epBl,tpclBKa стоJIа,

Il



Пр акпluче с Ku е р аб опl bt,.

Приготовllение щей. компота. Чтение peLIc[I,l,oB и подбор продуктов, Соблюдение правиJi

безошасности при рабо,I,е с реж}щи1\{и инс]руN,lентами" Сiсрвировка с,го.jlа к обед) 
"

Сепrья (2ч)

Помоrць родителя]\{ и воспитатс,rIям в уходе за Nlладшими детьми: у\,{ывание, обУВаНИе"

одевание. причесывание; соблк,tдение чистоты и порядкt1 l] u]KOJIe- интернате. дО]\fа. Тихие

и гIодвижные игры. сказки. песенки. Правила игры с деl ь]\{и в игI]ы.

П р tlк m uч е с к tte р аб о п,L bt.,.

()казание помоIIll-.l IIсрRокJассник\l Htl проI,},jIкy. Раз\,.tиваlние тихих и Ilоjll]ИЖНЫх ИГР.

Проведсние игр с N,I"IаjIшими IIIко"Iьника\тI{,

Кr,льт\,ра поведеlrlrя (5 ч)

Правила и приеN,{ь] приглашенлtя в гости и форlчrы отка]а. IIодго,I овка к поезлке в

гости: внешний вил (о:tежда. обl,вь. ),крtrшrения. llриLIеска). по.ларки. Ку-льтr'ра повеДения

в гостях. Выбор подарка" Прием и врyLIение поjtарка.

Пр al; lll t,t rt е с l; t t е р tl б о ll,t bt,.

Изготов;tе HI]e н ес-rIоrкных сувениров

}trullrlue (6 ч)

Гигиенические требования к }I(илому поI\{еIIIению и N,lеры llo их обеспечениrсl. Инвентарь.

пристtособJtения и средсгвtl по ухолу за по.IаN{и. Уход ,]а поJtом. в зависимости от

покры,l ия (ltaK. мастика. \{tlсляная краска. "lIиноJс\,\,I. KoBt,p). сре]{ства \,хода за полом.

Сезонная 1,боркzr ж}-lлого ]lоNtеlтIения. С]пособь] и перио,цичность \,ходд за окнаN,Iи: вилы

]\{оlощих средстВ. испо"rrьЗуе]\,Iьi,х при 1,боркс и NIы,гье окон: сtltlсобьt VТсIlJIеНИя окон.

Правила чхода за п,tебелью в зaiвиси\,tости от ее llокрытI{я.

животные в доме.

llpttKпttt,tt'L,I;llL, |)Ll( )( )l]tl,t ,.

I\4ыr,ье и утеп,rlение окон. Сухая и l]лажная 1,борка помещсния.

Транспорт (5 ч)

N4е;rtдуr,ородний ЖеЛеЗFIОltорсl;ttttый TpaHcIlopL i]<lкзапы. их назначение и основные

слl,жбы. Сttраво.rная слl,rкба т}окзаJlоt]. Расгlисание поездов. Виды lIассажирских Baj,oHoB

(обтций. плацкаlрI,ньтйt. кl,пейный. ьtяt,кий). Г[риrrсрная с,l,оимосТЬ IIРОСЗl(а до разных

пунк1,0t]. Форп,tЫ tlрисlбре,t,ениЯ же,гIс,]llо.llОРОЯlНЫХ би"це toB. IJlrдьI ка]\{еры хранения

бага;qtа, ПорядоК с.r(аlLIИ I.1 IIоJ\ILIсIlие баt,rtiка. lIpaBll;ra бсзсlгtztсt,tсlсtи во вреl\Iя поеЗдки в

транспорте

Торгов"пя (,l ,l)

Универьtаtги И универсаN,Iы. их назнаLlсние. О,где,lы магазиF{ов, стоимость
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некоторых товаров. llорялок приобре,гения: выбор товара. рассматривание. выяснение

назнаLIения, принцип действия] приN,{ерка о/tежды и обуви. голоt]ного убсiраl оплата в

кассе, пол,ччение чека. сдаLIи. Хранение LIcKa" Отделы. распрода}ка 
,гоtsаров по

сниженным цена]\{. приеlI товаров у насеJIения. Правила поведения в магазине и обrцения

с работникаl\I1,1 N,lаI,азиr{а,

П р ct Klll tl ot е с к сtя 
7,1 

tl б r l пl ct,.

Экску,рсия в NIагазин.

Срелства связлt (3 .r)

Виды банлеролей (простая. заказная. ценная. с уведом,rrениепл). Г[орялок их

о1,1IраtsJlения. YtlaKoBKa. стои\{ость псресыJIкt-l . Посы.itки. видь] уIIаковок" Правила

о,гпраI].Jlения. стоиN.,Iость о,IIIраI]jIения" ГIосьтrtки. бан;lероли. отпрtlвленные н€Lтоженным

плате)t(ом, Перечень предNrетов. посылаемых бандеролью, в посыJIке Правила повеJ{ения

и общения с работниками поLIты- телеграфа

П р акпэrt ч е с Ktt е р а б о пlt t,"

Экскурсия на lIoLI,I,y. телеграф. _Jаполrlеttllе б.lанксllз tIil отпрilвкr, бандероли. гIосы"пки,

Упаковка бан jlept,l:t ll. IJсlсыrки.

N{едицинская поiuощь (6 ч)

Rилы ;1оврачебнсlй помощи: из!Iерение ге\{пера,l,}ры. обрабо r ка ран при

микроI,раRNIах (нег;lубокиr"т поре:]. ссадины" r,шлtбы. ) к\ сь] HaceKoNlbtx и Лр.).

Jlекарс,гвенные растения в домаrrтней аптечке. Ilервая \,Iе.llицинская помоt]iь tIри травмах:

вывих. перело\,r. наложение повязки на раны. Щомапtняя аптечка ее coc'l,aB. I\4еры t-to

предупреждениtо Ilереломов.

П р ctKlпttrt е с Kt.te р а б о lll t t,.

Упражнения в нiLпох(ение tIоRязки на рань].

IIриготовление отваров I{з трав. растений.

У.lреждениfi, opгilllllзilllltlI и предIIрtrя 1,1ля (2 ч)

llромьтtпленные t4 се,]Iьск(,)хо:зяйс,гвенньjс гtре,,UIриrIтия .lанной r,lест'нос'I и. иХ знаLIеНие ДЛя

жи,гелей города и ceJ]a; Flа,:tljzlI{ис цехов. отделов. рабочих сгlециаltьностеЙ, виДЫ

выпускаемой пролукчии.

')коrrопrrrка до}lаIIIнего хозяйствrr (5 час)

8 к"цirсс

Личнtlя гигllена (2 .r:rc).

Уход за кожей JIиIIа. Космети.tеские средства.

Практическая работа: упражнения в про,I ирании кожи JIиIIа лосьоном. Нанесение крема.

Одежда б час

lз



Стирка из;lелий из uJсрстяных и синтс,гиLIеских гканей. У t,ttlxtKzt б;tчзс,lк. рубашек.

I1JaTbeB.

Прачечная. Правила пользования, Виды }сJlуг.

Питание {14 ч)

Приготов,тсние изделий и,з теста,

Квашение, соjIение овоrцей. варка варенья из фру,к,гов. ягод.

Составление мен}о завl,р;rкал обеда. ух{ина на J{eHb. He/teJtlo.

Пр акlпuче с ксtя ра,б о mа,

Приготовление блинов"

Упрахtнения в составлении ]\JeHK,),

Семья (б ч).

Уход за грчдныN,I ребенкопt.

Кчль,гчrrа поведеltltя (,l ч)

Kr,,rbT_vpa обшIения roнomll и дев}lшки,

Внешний вид мо,польж "llодей.

iКи;rlлще (4 ч)

Уборка к}/хни" сан},зJа. уход за ванной. yнигазоNт. раковина]\1и.

Моющие средства, испс)льз},емьIе при,чборке. ТБ при работе с моющими средстваМи.

ТранспоJrr, 4 .l

Междугородний автотранспорт. Автовокз.tlt. Расttисание движения автОбуСсlВ.

При обре,l,ен tl е б и-,tе,гсlв. Стс,lим сlс,г ь прос,]да,

Экскr,рсия Ht] tlвтовокза- I.

ТОРгов.rlя :l ч

Специализированные магазины: спор,I ивный. книжный и др,

С'тоиl,t ость осно в t-l ых про ]\iIbтl ILп енных l,о варов 
"

Практи.теская работ,а.

Упражнение Iз llолсчсте стоимости тоRtlра.

СJrедства свяl:rи 4 .r

Теlrефон, Поль:зование r,елефоноl\4-zlвто\,fатоN,,I . Пользование телефонным справочником.

Культ,чра разговора по -гелефону. I3ызов экстренных сл,чжб.

N4ежл_чгоролняя тслефонная cBrI :] ь.'I-ари ф ы на теле(lон н ые разговоры.

Медицrrrrская помtlщь б ч

Перваяl по\IоIIIь при I]есrIi]ст}Iых с.]I)rLтаях.

l lервая поl\,{ oIIlb \rтопаIоIцеl\,{у.

Г-листные заб о., I eBttHlT я. ГI роф ил ак,ги к l1.

14



Учреждения и оtlганllз:lltии 2 ч

/{епартамент. Муниuипалитет. llо.llиция. Их наlзлtачение.

Экскурсия в одну из организаций.

Экономrrка домашнего хозяrlства 12 .r:rc

основные статьи расхолов (питание, содержание жилища, одежда, обувь, культурные

потребности и r,.,t.)

расходы на питание.

Сiодерll<ание iкиJIиII{а. L)tl.;taт,al ,ки"пой II-rIоIцади и к0\,INl),на.тьных },cJ)il .

Итогсlвый урок за курс ll K"rlacca

9 к"цасс

В 9 K'ltacce знаLтительно уве-цичено количество часов на и:]учение тем кЭконоМика

.llо1,{аtцнего хозяйс,l,ва>> и к Гру,,1tо\,стройсr,во ri профсlриенl,ация) :за cLIеT иск-rlючения тем

<<Одежда и обувь>. к'I'ранспорт>. <Срелства связи) и др. ()буслоt]"]Iено это сокраIцением

количества часов в учебном п,цане.

питание 9 час

11риго,гсlв,пение нtlцIjонtl,пьных б:lrод, MеT-Tto праз,i(ниLl}{ого стола, СервиРОВКа

праздниtIного с,го-,Iа.

Питание,,{еr,еli ясеJьгiого возрас,I il. Щис,t ичесttое питание.

I-I 7l акпl ttч е с к ct я р а б tl пlа :

I [риготовление I{аltIионаJIьI-{о б_тtt,l,ца. C-'clcr авление празjtничFlого ]\1енк),

Семья 5 час

основы семейноt,о oLIaI,a. Закон РФ о браке и се\,{ье.

Кyльтyrrа пове.ilенrrя 2 .lac

Тралиuии кYльт_уры поведения в coBpe\TcHT,toM общесr ве. Соссли. l1риеl,r t,остей.

}Килиrr{е 2 .lac

Рациональная расстановка мебели I] квllртире. Иrттерьер.

С охранность }I{и,пи II{Ht,l1,o фонда,

Тtlргов.,tя 2 .lac

Рынок. Ро-пь рынка в обесttеLIении населения IIРОДУК'ГаN,Iи Ilитания. (),где.ltы рынка.

Комиссионные N,lагазитlы. Торгов"i l я yl]cTj енным и то варам и.

Ярмарки. Их ви,iIы,

')KoHoпrlrttil jlомilпIнего хttзяitства. L[е"повеIt в )I{оно]чIIItlсской cllcTeN{e. З ч:tс

Селцейная экоtlоl\,Iика. Потребности. поl,ребите.lrь. потреб:tение. Расходы на

удовлетворение кульl-урнь]х потребнос,r,ей. -ГекуrrIие 
расх оJ{ы.

ЭкономиЯ R домашне1{ хозяйстве. С]берсжения. Назначение сбережений. Крелит.
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I'осуларсr:tsенное страхоRание. Страховые услчги. Налоги. Социапьная защита насе;IеНИЯ.

Профориентаllия и трудоустройство б .l:tc

Человек как работник. Выбор профессии. IIроизво;lс,гво. Ви,,tы современных фирм"

Ус:rовия,гру,,r(а. ()храна трyда. lIрофсссисlнtt-гtьная )IiизFIенная lIерспек,I,ива. Безработица.

Учрежления и отлслы по гру]lоустролiству.

Оформlтение на рабоl,у. Щок,чл,tеrтты. необходиN,Iые lIри устройстве на рабо,гу.

fiеловьте буlлаги. Правила их состаI]JIения.

l I рuкlllчч е с к ч е р tl б опl bt. :

Составление деловых бl,мtlг.

Определение качеств личностi.I. необхо,llлтмьж для выбраннсlй профессии"

Экск"чрсия в yLIреждения и отделы по ,Iр,yдоустройству.

Медицлrнская поNIощь 3 .rac

Уход :за боlьнып,t. Чt,енис ttннотациil к jtекарстRенны]\4 препаратам.

Итоговьтй урок за к},рс 9 ц-щЕса 1 чФq

Оiкрlла епrые рез\lл ь,I,аты

В резу:rь,r r1,1 e реализz1llии пр(,)гра]\I\fы у, обl,чаlсltтItlхся доJIжны быть сtРормироВаНЫ

георетические знаниrI. трудоRые у\{ения и навыки. досl,агоLтные для самообслуживания.

адаптации в coI]peN,{eHHoм обlцестве. Oриентации в соIiи}rпtе и быту, в самостоятеJlьном

поиске работы и l,рудоус,t,ройстве.

УчащиесЯ с инТеJIJIек,г"чальноli нелос,гатоЧностьЮ .цо"хжны оt],пАдеть следующи]\{

минимуNiIом жи:]ненно знаLIимых \п,tений в об"цасти бытс,lвогсl Tpyita:

в с фер е otlz ct н t.t з с!ц!t] | !1J1 цц! цJ:!1.

. ра:зJичать IIро.rI}Iкl,ы ]Iи,l,ания ра,зных гр\,гIп: овоUIи. сРрl,кr,ы. NIолочньiс, l\1учные,

N,tясные. рыбные пр(_)/ц\,ктLI. KpYlI},]. Kolr,llt{TcpcKllc IJ:].r(е-пи,t]

. определять сIIособы r,псlтреб:tснlтя в IIиI]l\, (в сырtlлт. варённсlм. жареноl\{ ви,це)

разных ]IpO,IlVltTOB l Iитания.

. разлиLтать ;tоброкачественные (llригодные к 1,по,греблению) И испорченные

(негrриr олные к 1,потреб;rениtсl) ltрсlдукl ы]

. раз\.{еU{ать прол},кты питания }l соо,I,ветсl,вчк)Ulих l\,IecTax хра]Jения:

о обрабатыва,I,ь про,ц}Iкты Il и,l,ания пере,r( приёллопл в IIищу: мьтть (фру,кты. овощи,

ЯГОДы). LIис,гить, отваривать и др,l

о го,гови,t ь ttpocTelilllиe б,пtt,l,,lа (наtlrттки. б,чr,ербро,цы, простейшие первые. вторые,

Tpeтbtl б.цrода)l

. IIptlt]l.]ilbHO IlО;II)']()llill-Lся с'I'с'l:lсlвой" .tlu]ttl(lIi. tсl,хотrной tltlсv,,tой. с,то-повыми
Iб



прибораl\4и (сто;rовой И чайной ло}кками" вилкой и нохtом). кухонными

приспособлениямИ и иFIструментами. нексl,горой быт,овор-т кухонной 1,ехникой

(п,tясорубкой" пликсером и др.);

. сервировать с"гол к за]rтраку (ух<ину,. обелу):

о убираТь стоЛ после е]{ы; Mb]l.t, пс)судУ: 1,бтаратЬ llо\4ещение к},хни;

, соблюДать правI,{Ла гlриёьtа пиUlи. KyлbTypy I]ове,IIе]Iия l-r обlтIеtтия за сI.олоn'4;

ýл(fuрцщ0!1;J cl lу,t е,, L ( ).11 ;

, выпо;IIJять утренниt"I и всIJерний тvа,цс,t (rtыt ь руки. лиLtо. ylJJи" lI]eK). ноги, чисти1ь

зубы):

. мы,гь Te,rIO:

. мыть и рас,тёсывать воjlосы:

. Liисти'Гь и по/]стРига]-Ь ног1.I.] FIа l]a|Ibttax p\rк и FIог;

. I]оль:](,)вil-гься пре/INlетаi\Iи и средс]-I]аNIи гигиены, IIравиJIьно их хранить:

. IlОJIЬЗОВа'ГЬСЯ ЛеЗОДОРtlН-ГОГч{.

. оценивать свой внепtгтиli виi,ц (.rистота JIиIIа. ру,к. волос. состоr]ние ногтей.

оllрятность одежды. обуви). rtри н еобходи Mocт,I,I I]носи,гь измеF{еIlия.

в сфере !,xodtt зtt ll!е2ц,i)оit t.Lai!yýJ!!o-

. пользовii,I,ься зас,lёжкаr,тi] разных ви.rlов (тtr.говиlIаrти. t(ноIткаi\4 и, крючками.

rцo, tHией. jllтпt,.t Kttпtlt );

. склilлывать И рtlзвеIIJиtsать о.цеж.ц\': раз\,Iсщi1l-ь одеiItJ{}'в rпкасР1. в квартире (ломе);

. LIисl,ить оде}кду tцёткойl

. стиратЬ о.l{еItд}/ Bp\rLIH,v}O I{ в cT]lpa-lbHoTi rtашiлттrе:

о г,rlа,ци,I,ь O:tеiкд\ :

, выlIоJI}rоrп nnarn"ii релтоттт оirlежjlы (tlришtлвать гI)rговиIIы. I]JIeBaTb резинку в I]ояс

предметом одежды. заLI]ивать одежду [ro расr]оровtllемуся шrв_ч);

о з&IIJнУРовьтватЬ обувь, зilвя:]ыва.тt, Iшн\.рок па узслок и бан.гик;

. IIис1 I]ть обувь:

. суLши,гь \,,1()Kp\liO обу,вл,.

в сфере )txrldcl зсl ltсt,t.luttle,lt.,

о наI]одиl,ь lIоря,i{оI( в I]OI\,Iclцe}lI]и:

. заст,и_цчi1 ь посl,ель:

. УДа]'rЯтЬ 1IIэ1.IIb с \lебt.-I и. зеркал и др.;

. поjlN,lет,ать и N{ы,гь. поJI:

. IIользова,гьсr1 Mexal-ll{Llecitc,lli t1,1егкой д,пlt чистки ковровь]х покрытий:

|]



о пользоваться IIыJIесосом;

. выполня,l ь уборку квартиры (rtовседневнук). е)liенсдеJIьную. сезонн),ю).

. ухажиВать :]а коN4натныNIи рас,генИяп,t (полиВать" удалЯть сухие листья, УДаJIЯТь

пыль с JIистьев. рыхлить зеN,Iлю) и цветоLIны\,{и горшками,

На.тинtlЯ с -5 к-пасса. )LIаlIlиесЯ знако\,1ятСя с rlреjll]риятиямИ и ),чре}кдениями сферы

обс.ltуlttиваниЯ насс,ltения. В IIpOIteccc обr,.lеttия 1, .Ic rей сРорьlируrоr,ся с.JIеilуюUtие

жизненно знаLIи i\4ые v\{еLIия:

О ориентироваться в ус.l]угах. оказывае\{ых раз,rlичныN,{и предlтриятиями и

учрс)ItlrlенияN{и: торI,ов,пи (маtазин. рынок. KTTocK)l с-tr,яtбы быта (гlарик}Iахерская.

tРоr.сlа,гелье. аl,елье по llol1lIiRv оде}кды. ре\{он,ггtыс ]\{ас,I,срские. IIрачечная); связи

(почта, ге,пеr,раф); N,{едиIlинской ttол,tощи (бо"пьница. поликлиника. с,гrужба кскорой

помощи). аптека); культуры (библиотека. lrr зей):

о pa]jlиLli1,1b }'знава,гь 
,)тИ прсдlIриrtТия. учреЖдения по Vсловны\{ обозначенияlt,t,

ви,грина]\1. Rывескt1\{-на:]Rания]\,1 ],l _{р.

. ориентrIр()t]t1 l ься в ра]\тсра\. lIр]j\lеря гь IJ покуII{,lть ОДе}К](},. обl,вь:

о обраща.lьсЯ в сlr,;ltбЫ быtа. rteJt.ttll.TttcKclti IIоN{оlци. IIрa1]]иJьнс) Bcc,l и ссбrr IIри

поjl ь:]0ваниI,1 t,]x ),с-]\rI,,1l\,Iи,

о гIрави-]Iьно t]ecl,II себя в \'LIре/кllениях куль,г\lры:

. пользоваться l,елсфоноп.л: обраIIlат})сrl IIо ,r,с:rефону в с.п,vжбы экс,гренной помощи:

пожарrr},ю. },{I]"I ицик). скорук) п O\Iо Iць :

. ориен,I.ировагься В }/СjI}'Гах обrцественЕ{ого транспорта (:rrеrклуr,ородный грансгlорт),

ос\IIIIестt]лять п оез,цк\, в об щестRенно\,{,l ранс l IopTe :

. по,цьзова,тьс я деньI,аN,{и, ос},rцестl]-п яl, ь п,r] aTeiк I,1,

Rаяtной особеннс)с,гыо рабо,гLI с .lIетьN,{и с и}{,гсллектуальной недостаточностыо

яl]ляется ttеобхо:Itlr,Iость CIIeI{I.lLl:ITэHOI,t.l об\,.тет{иrl сttособаll lIровс,]tеI,tия дос\II,il. Этой задаче

посвяrrlены ,I.еN4ы. свя,]ан},lые с ),чре)Iij{сниями к\,.Iь1,},ры (биб-rrиотека, музей), У де,rей

форпrируrотся:

. прелсТавления о способах орI,ilнI,lзаllliIт дос},га (пt,lссlllсния Nrузея, библиотеки и

ДР,)l

. },}1ениrI правиJьtlо вести себя в обrцественных N,{ecTax,

начиная с б класса. уаIаIциеся llостепенно готовятся к семейной жизни,

t] paNrKax социально-бьттоtзой ориентировкIl у ),ча[lихся форlrируюr,ся

предстzlRления о важнейutих аспектах жизFIедеяl,ельности сt,мьи (психологическом,

экономиLIескоN,t. хозяriствен}{ом и Др.) и сOциаJIьно знаLIи\4ьIе vМL'Flия:
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. н€lзывать свою фамилию, и]\,Iя. oTLIecTBo, tsозраст. адрес:

, назьтвать LIJ€HOB своей се]\{ьи; отца. MaTL. браr-а. сестру. дедуUJек и бабушек;

, опре,це,цят,ь собс,гвенную социiUIьн},ю роль в семье (сьтн и,гlи доLIка. внчк иrlи

внl.rlцu. бра,r,. ссс r.pa);

о ориен,ГироtlатьсЯ в распре.цСлениI.i обязанноСtсr't в быt-l.межl]{у LIленами семьи;

О ПЛПНИРОВаГЬ СеМеЙныЙ бюj{;ttет: опре.itеJIrIть с\,\{N,{у доходов ts се\Iьи за месяц.

ппанировать расходы;

. на]ывать правила )/хода за N.Iаленькиl\,{и детьми l] семье;

. пригjIаlпi1,1,ь и ilрини\,{ать гс-lстей;

. поздравлять с праздникоN,r:

, называ],ь способЬ1 органи:]ации дос}/га семы,I" уметь организовывагь свой досуt,"

(]одержание ра,]деJIа кТр1,;rоl,строЙство)) (9 KJacc,) нагIравленно на умение

учащихся:

. НаЗЫВа'l'Ь ОСНОl]НЬiе ДОК\]\{СtIТ't,I ГРАrk,I(аНИНа I)Ф.

, назывtlть док} \{снты. гIре.,lос-гilI]_]1яе\lыс при IIост) II.IеIiии в riрофессион;шьное

}iттиJIиIilе. при r,строЙстве }Iа рпбtrгr-.

. оформ.l-tять докч\{ен,гьi (заявлеFI ие. анкета):

. ориентирова,гься в сит\iаI{I{rтх: ,зalK,l}OIle}{Iie ,Iруj{оRого доI,оRора. Ilepexo,ll с одной

работьт Llа др\/г\,ю" наLIис.lенис lp\.,tOBOl о c,Itlj1ia. офорrт.rсние больни.ltтого;]ист.а,
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