
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

(V – IX класс)  
Проблема социализации учащихся (подростков) с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, сложных дефектов является наиболее значимой в процессе их 

образования. Практическая направленность всего образовательного процесса, 

ориентированного на индивидуально-типологические особенности каждого учащегося, — 

важная составляющая обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка» в течение 

всех лет обучения в школе. В основу уроков по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» положен интегративный подход, который предполагает освоение 

учащимися системы жизненно необходимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих адекватное проживание в социуме.  
Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни. Цель уроков СБО - подготовка обучающихся к взрослой 

жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, приспособление их  
к жизни в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. Обучение организуется с учетом местных и региональных социально-
бытовых, в том числе климатических, особенностей.  

На уроках дети и подростки обучаются элементарным социально-бытовым 
умениям сначала с помощью учителя, а затем и с элементами самостоятельности, 

используя определенный диапазон моделей коммуникативного общения.  
На всех этапах обучения на основе линейно-концентрического принципа у 

учащихся: 

 
- формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и 

навыки, обеспечивающие постепенное вхождение в социальную жизненную 
среду;  

- формируется, закрепляется и постепенно расширяется спектр социально-

бытовых умений, навыков, операций, которые необходимы в процессе 
жизнедеятельности в разные временные периоды (во время пребывания в 

школе, в течение дня, недели и т. п.);  
- формируются и вводятся в предметно-бытовое и межличностное общение с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся невербальные и  
вербальные средства коммуникации. 

На уроках обучающиеся осваивают:  
- элементарную систему информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им 

комфортное пребывание в школе (центре и других учреждениях), а в целом — 

проживание в социуме;  
- социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение 

времени, установленного определенным режимом жизнедеятельности (урока, 

дня, недели и т. д.). 
- невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необходимого в 

процессе межличностного взаимодействия с окружающими в различных социально-
бытовых ситуациях.  

Программа СБО включает следующие разделы: «Одежда и обувь», «Питание», 

«Жилище», «Культура поведения» «Транспорт», «Семья»,

 «Торговля», 

«Средства связи», «Учреждения и организации», «Экономика

 домашнего 

хозяйства».  



Одежда и обувь. В данном разделе предлагается обучение учащихся называнию 

предметов одежды и обуви, элементарным способам ухода за ними, аккуратному 
пользованию! этими предметами.  

Питание. Учитывая низкий уровень самостоятельности и психофизических 

возможностей детей и подростков, в данном разделе предлагаются варианты обучения как 

учащихся, овладевших элементарными навыками разговорной речи, так и неговорящих 

школьников. Детей и подростков учат практическим умениям приготовления 

элементарных блюд, правилам хранения некоторых продуктов, соблюдению санитарно-

гигиенических требований к содержанию посуды, хранения и использования продуктов. 

 

Жилище. После изучения материала, предлагаемого в этом разделе, учащиеся 

приобретут умения выбирать и пользоваться средствами и инвентарем по уходу за 
жилищем, выполнять элементарные действия по созданию уюта в доме использовать для 

украшения интерьера изделия собственного изготовления.  
Культура поведения. Данный раздел предполагает обучение учащихся 

элементарным правилам поведения в классе, дома, в транспорте, в общественных местах, 

а также альтернативной коммуникации и правилам общения совзрослыми и сверстниками. 

Учащиеся обучаются культуре приема пищи, ношения одежды, обуви. 

 

Транспорт. Задачей данного раздела является обучение учащихся алгоритмам 

проездки на транспорте, нахождению нужной остановки, оплате за проезд, 
альтернативной коммуникации и навыкам элементарного общения.  

Семья. Этот раздел представлен в «Программе» не для всех классов. Тема является 

достаточно сложной для обучающихся, поэтому их обучают элементарным знаниям о 
составе семьи и ее членах, о распределении обязанностей между членами семьи при 

выполнении совместной деятельности.  
Торговля. Материал раздела направлен на обучение учащихся умению различать 

магазины по видам, совершать элементарные покупки для приготовления пищи и ухода за 

собой, жилищем, для стирки белья и одежды.  
Средства связи. Обучающиеся знакомятся со средствами связи: почтой, 

телеграфом, телефоном, правилами пользования и поведения в экстренных случаях.  
Учреждения и организации. Учитывая минимальный уровень самостоятельности 

дети не только в школе, но и в дальнейшей жизни и низкий уровень ориентировки в 

окружающем, данный раздел предполагает их знакомство только с одним видом 

учреждений — поликлиникой. Предполагается формирование у учащихся элементарных 

навыков посещения поликлиники, общения и альтернативной коммуникации. 

 

В процессе изучения материала вышеназванных разделов учащиеся должны: 

уточнить и закрепить понятийный аппарат (название предметов, действий с ними); четко 

представлять последовательность операций с различными предметами, при этом знать 

правила безопасного поведения; Уметь вести себя в чрезвычайных ситуациях; освоить 

доступные их восприятию модели межличностного общения необходимые в различных 

ситуациях.  
В «Программу» включены тематические разделы, которые являются 

жизнеобеспечивающими для образования не только по предмету СБО, но и по остальным 

учебным предметам. Таким образом, исходя из индивидуально-типологических 

особенностей и условий проживания (в семье) детей и подростков, на доступном для них 
уровне формируются необходимые для современного социума практические умения и 

навыки.  
Огромное значение для эффективности уроков по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» имеет предметно-практическая среда, отвечающая современному уровню 

жизнеобеспечения. Обучение организуется с учетом местных и региональных социально-



бытовых особенностей, в том числе климатических. Это необходимо для адекватной 

ориентировки учащихся в социальной и природной среде проживания, для формирования 

у них практических навыков безопасной жизнедеятельности.  
Учитель обучает детей использованию невербальных и вербальных средств 

общения в процессе формирования представлений о предметах личной гигиены, о 

необходимом наборе одежды, обуви и т. п., о продуктах питания и способах 

приготовления элементарных блюд. Для закрепления действий и соблюдения их 

алгоритма активно используются специальные символы (картинки, пиктограммы), с 

которыми они многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях. При 

этом важно, чтобы дети овладели и могли «прочитать» такие символы и пиктограммы, 

которые стандартно используются в социуме: на улице, в помещениях, при маркировке 

продуктов питания, одежды, обуви и т. п. 

 

Особенности развития мыслительной деятельности учащихся, их индивидуально-

типологические характеристики диктуют необходимость наряду с формированием у них 

практических навыков и умений СБО, воспитания (тренировки) состояния их физической, 

психической и социальной защищенности. Это является основой социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей и подростков с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Обучающиеся в доступной форме получают 

представления о том, что такое социальный окружающий мир и как надо вести себя и 

действовать, чтобы пребывание в нем было безопасным и комфортным для себя и 

окружающих.  
В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у 

детей и подростков формируются основы собственной жизнедеятельности: представления  
о некоторых жизненных ситуациях и способах практической деятельности, адекватных 

им. Кроме того, учащиеся в доступной форме знакомятся с основами безопасности жизне-
деятельности в социуме, с некоторыми видами социальных ситуаций. У них формируется 

осторожное и осмотрительное отношение к окружающему социальному и природному 

миру. В процессе занятий с учащимися по предмету «Социально-бытовая ориентировка»:  
- уточняется и закрепляется понятийный аппарат (название предметов, действия с 

ними);  
- отрабатывается последовательность операций с различными предметами с учетом 

правил безопасного поведения;  
- прорабатываются доступные восприятию учащихся модели межличностного 

общения, необходимые в различных стандартных и чрезвычайных ситуациях.  
Предмет «Социально-бытовая ориентировка» является практико-

ориентированным, поэтому значительное количество часов отводится на проведение 

дидактических игр и упражнений, ролевых игр, практических упражнений, экскурсий.  
На уроках учащихся обучают применять в быту и в процессе ориентировки в 

окружающем мире средства альтернативной коммуникации и вербальные средства 

общения, необходимые для сообщения о своих действиях, демонстрации умений, 

обращения за помощью в случае затруднений.  
Предлагаемая «Программа» позволяет систематизировать знания, умения и 

навыки, полученные учащимися при изучении других предметов, закрепить их. 

Расширение кругозора детей и подростков, умение ориентироваться в условиях большого 

города, в быту позволит им быстрее интегрироваться в современный мир.  
Освоение предмета СБО, как и других разделов «Программы», предполагает опору 

на уже имеющиеся знания, умения и навыки, формирование на их базе новых. 

Необходимое количество часов на каждую тему определяет учитель, исходя из 

психофизических и индивидуальных возможностей детей, результатов психолого-
педагогической диагностики.  



Усвоенные учащимися знания по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 
уточняются и закрепляются на уроках по предметам «Окружающий мир».  

Ожидаемые результаты к выпускникам 9-9.1, 9.2 класса:  
1. Знания о себе и гигиенические 

навыки Знать:  
 свое имя, домашний адрес, имена родителей;

 учителей, свой класс, ориентироваться в школе;
 части тела, соблюдать правила пользования предметами туалета и 

моющими средствами; не забывать мыть руки после туалета и перед 
едой. 

Уметь: 

 причесываться, чистить зубы, следить за аккуратностью в одежде;
 вести себя за столом, пользоваться столовыми приборами, соблюдать 

технику безопасности при обращении с колющими и режущими 
предметами;

 подбирать одежду, обувь по сезону; стирать и гладить мелкие вещи, 
ремонтировать свою одежду; пользоваться прачечной.

2. Питание. 

Знать: 

 виды посуды, ее назначение;
 виды продуктов, которые уже готовы к употреблению в пищу и которые 

необходимо готовить; соблюдать правила гигиены приема и приготовления 
пищи;

 правила пользования моющими и чистящими средствами;

 технику безопасности обращения с колющими и режущими предметами. 
Уметь: 

 мыть, чистить посуду; пользоваться посудой; сервировать стол;
 натереть овощи на терке, приготовить бутерброд, чистить вареные и сырые 

овощи, готовить салаты, отваривать овощи; варить и жарить яйца, готовить 
блюда из макарон, круп; готовить мясные блюда. 

3. Жилище, твой дом 

Знать: 

 домашний адрес и дорогу в школу;
 правила техники безопасности при обращении с электробытовыми приборами.

Уметь:

 ухаживать за цветами; за мебелью;

 обращаться с электробытовыми приборами, заменять лампочки;

 самостоятельно пользоваться мусоропроводом, лифтом;
 производить уборку жилого помещения: вытирать пыль, подметать и мыть 

пол, чистить раковину, ванную;
 мыть и утеплять окна;
 обращаться за помощью в жилищно-эксплуатационные службы. 

4. Здоровье 

Знать: 

 правила обращения с лекарствами.
Уметь:

 культурно вести себя в медицинских учреждениях;

 определять ухудшение самочувствия и сообщать об этом взрослым;

 обращаться за медицинской помощью в поликлинику;

 вызывать врача на дом, «скорую помощь».
 соблюдать предписания врача, ухаживать за больным, приобретать лекарства.



5. Транспорт 

Знать: 

 правила дорожного движения и соблюдать их.
Уметь:

 пользоваться городским транспортом;

 правильно вести себя в общественном транспорте, оплачивать проезд;
 обращаться в случае необходимости за помощью к прохожим или сотрудникам 

МВД, ориентироваться на улицах города, пользоваться пригородным 
транспортом. 

6. Службы быта 

Знать: 

 правила пользования телефоном;

 что значат телефонные номера 01, 02, 03;
 как можно по телефону получить справку, узнать время.

Уметь:

 получать пенсию, пособие на почте или в сберкассе;

 получать на почте и отправлять письма, посылки, бандероли, денежные переводы;

 обращаться в учреждения социального обеспечения. 
7. Торговля, магазины. 

Знать: 

 в каком магазине можно купить нужный товар.
Уметь:

 вести себя в магазине, выбирать нужный товар, обращаться к продавцу, 
оплатить покупку. 

8. Досуг, отдых 

Уметь: 

 организовать свой досуг;
 вести себя в общественных местах, в гостях;

 общаться со взрослыми и сверстниками, следить за своим внешним видом.

 

Vкласс (68ч.) 

1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня. 

Утренние и вечерние 

гигиенические процедуры. 

Как  правильно  ухаживать за волосами. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Одежда: сезонные изменения в одежде. 

Уход за одеждой. Стирка мелких вещей. 

Обувь: чистка и сушка.  
Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня.  
Когда и зачем принимают душ. Умывание. Чистка зубов. Игровая деятельность. 

Правильное мытье головы. Зачем нужен кондиционер для волос. 

Наблюдение за работой парикмахера, культурное поведение в парикмахерской. 

Подобрать одежду по сезону, игры.  
Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 
стиральным порошком.  
Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение.  

2. Питание.  



Разнообразие продуктов питания: молочные 
продукты. Покупка продуктов.  
Хранение продуктов.  
Приготовление салатов из тертых и резаных вареных и свежих 
овощей. Чистка и отваривание картофеля. 

Варка яиц.  
Практическая работа.  
Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 
значение для здоровья человека. Охрана здоровья.  
Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 
выбрать необходимый товар.  
Умение пользоваться холодильником, сроки и условия хранения продуктов.  
Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при обращении 
с теркой, ножом, нарезание овощей, заправка салата подсолнечным маслом или 

майонезом. Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при обращении с ножом. 

Отваривание картофеля. Техника безопасности при обращении с плитой. Отваривание 

яиц. Техника безопасности при обращении с плитой.  
3. Жилище, твой дом 

Многоэтажный  дом: лифт и мусоропровод.  
Типы квартир: коммунальные, 
отдельные. Входная дверь, замок.  
Повседневная 

уборка. 

Периодическая 

уборка. Уход за 
мебелью. 

Электричество.  
Знакомство с электроприборами: 
мясорубка. Электроприбор — фен.  
Электроприбор — утюг. Жилищно-
эксплуатационные службы: сантехник.  
Озеленение жилых помещений: виды комнатных - растений, уход за ними.  
Практическая работа.  
Знание техники безопасности пользования лифтом и мусоропроводом. Выполнение 
поручений родителей дома (выброси мусор), игры.  
Различение квартир по типу и по количеству комнат, назначение всех помещений в 
квартире. Правила коммунального общежития.  
Кому можно открыть дверь?  
Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, жилого помещения, уборка 

пылесосом. Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими 
средствами. Как сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать?  
Чистка пятен на мягкой мебели, протирание шкафа полиролем. Мытье парт.  
Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 
Знание техники безопасности.  
Техника безопасности, правила пользования мясорубкой, ее назначение. 

Техника безопасности, правила пользования феном. Охрана здоровья. 

Техника безопасности, правила пользования утюгом, его назначение.  
Кто такой сантехник, его функции и обязанности, в каких случаях и как вызвать 
сантехника на дом.  
Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 
растений.  
4. Здоровье 



Типы медицинских учреждений: больница.  
Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 
врача, госпитализация.  
Откуда берутся болезни?  Инфекционные заболевания. 

Аптека. Осторожно— лекарство!  
Практическая работа. 
Игровая деятельность, культурное поведение во время экскурсии  
Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую помощь (03), культурное поведение на 
приеме у врача, в поликлинике. 

Игровая деятельность, умение определить, что болит, и сообщить об этом взрослому. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки.  
5. Транспорт 

Правила дорожного движения. 

Транспорт: наземный и подземный. 

Я потерялся.  
Практическая работа.  
Правила поведения на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора, по 
подземному переходу.  
Культурное поведение в общественном транспорте, Охрана жизни и здоровья; Виды 
оплаты проезда.  
Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице (к сотруднику МВД (как его 
узнать на улице).  

6. Службы быта 
Средство связи: почта.  
Ремонтные службы: ремонт и изготовление ключей.  
Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки. 

Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. 

 

7. Торговля, магазины. 

Рынок: продуктовый и вещевой.  
Газетный киоск.  
Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 
рынке.  
Покупка газет.  

8. Досуг. Отдых. 
Вечерний досуг.  
Чем заняться во время каникул. 

Общение со сверстниками. 

Летний отдых. -  
Практическая работа.  
Игры, прогулки, помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени проводить у 
телевизора)  
Экскурсии по городу. Посещение театра.  
Культура общения мальчиков и девочек. Совместные игры детей. Игра «Гости». Общение 
по телефону.  

Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я 

заблудился».  

VI класс (68ч.)  
1. Знания о себе и гигиенические навыки 

Режим дня.  



Утренние и вечерние гигиенические процедуры. 

Как правильно ухаживать за глазами, ушами, носом. 

Уход за одеждой. Стирка мелких вещей.  
Утюжка. 

Внешний вид молодого человека. 

Уход за обувью, хранение сезонной обуви.  
Практическая работа. 

Игровая деятельность. Соблюдение режима дня.  
Когда и зачем принимают душ. Умывание, чистка зубов гигиенические процедуры.  
Чистка ушей и носа. Можно ли тереть глаза грязными руками. Умывание глаз. Правила 

ухода за глазами, носом, ушами.  
Игровая деятельность. Стирка мелких вещей. Техника безопасности при обращении со 

стиральным порошком. 

Утюжка мелких вещей, правила обращения с утюгом.  
Гармоничное сочетание цветов в одежде: «подбери пару», подбор одежды для дома, 
работы, праздника, посещения театра и т. п.  
Мытье обуви, сушка обуви, чистка обуви. Хранение.  

2. Питание.  
Разнообразие продуктов питания. Их значение для 
человека. Праздничный стол.  
Покупка 

продуктов. 

Хранение 

продуктов 

Приготовление салатов из тертых и резаных вареных и свежих 
овощей. Чистка и отваривание картофеля.  
Приготовление блюд из яиц: глазунья, болтунья, омлет.  
Практическая работа.  
Называние различных продуктов питания. Продукты готовые к употреблению и нет, их 
значение для здоровья человека. Охрана здоровья.  
Сервировка праздничного стола. Чем отличается от обычного? Игра «Гости».  
Покупка разнообразных продуктов питания. Культурное поведение в магазине, умение 
выбрать необходимый товар.  
Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в холодильнике.  
Чистка овощей. Натирание овощей на терке. Знание техники безопасности при обращении 

с теркой. Знание техники безопасности при обращении с ножом, нарезание овощей, 
заправка салата подсолнечным маслом или майонезом.  
Чистка сырого картофеля. Техника безопасности при обращении с ножом. Отваривание 

картофеля. Техника безопасности при обращении с плитой. 
 

Техника безопасности при обращении с плитой. Приготовление яичниц разного вида.  
3. Жилище, твой дом  

Типы квартир: коммунальные, 
отдельные. Входная дверь, замок.  
Повседневная уборка  жилого помещения. 

Периодическая уборка. 

Техника безопасности - при обращении с электроприборами. 

Электрик — кто это такой? 

Знакомство с электроприборами: стиральная машина. 

Озеленение жилых помещений: виды комнатных растений, уход за ними. 

Правила коммунального общежития. 

Кому можно открыть дверь.  



Практическая работа. 

Вытирание пыли, подметание пола, влажная уборка, уборка пылесосом.  
Знание техники безопасности при обращении с чистящими и моющими средствами. Как 
сделать уборку на кухне, в ванной, в туалете. Как часто это надо делать. Уход за мебелью. 

Пользование выключателем, умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

Знание техники безопасности.  
В каких случаях обращаются за помощью к электрику. Как его вызвать. Наблюдение за 
работой электрика.  
Техника безопасности и правила пользования стиральной машиной, наблюдение. 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и подкормка комнатных 

растений. 

 

4. Здоровье  
Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный прием 
врача, госпитализация.  
Я заболел. Отравления. 

Аптека. Осторожно - лекарство!  
Практическая работа. 
Как вызвать врача на дом, как вызвать скорую по мощь (03), культурное поведение на 
приеме у врача, в поликлинике, больнице.  
Игровая  деятельность, умение  определить,  что  болит,  и сообщить об  этом  

взрослому. 

Соблюдение предписаний врача. 

Экскурсия в аптеку, игра в аптеку. Почему нельзя есть таблетки, как конфетки.  
5. Транспорт 

Правила дорожного движения.  
Транспорт: наземный и подземный. 

Я потерялся.  
Практическая работа.  
Правильное поведение на улице, переход улицы по зеленому сигналу светофора. Переход 
по подземному пешеходному переходу.  
Культурное поведение в общественном транспорте. Охрана жизни и здоровья. Виды 
оплаты проезда. Как обойти автобус, троллейбус на дороге.  
Игры. Как и к кому можно обратиться за помощью на улице.  

6. Службы быта 

Средство связи: почта, телеграф.  
Ремонтные службы: ремонт и  изготовление ключей и замков. 

Сберегательный банк.  
Практическая работа. 

Экскурсия на почту, отправление письма и посылки, телеграфные отправления.  
Посещение ремонтной мастерской по изготовлению ключей. Игровая деятельность. Что 

делать, если не открыть дверь. Служба спасения, запись телефонного номера. Экскурсия в 
Сбербанк, наблюдение за работой Сбербанка.  

7. Торговля, магазины. 
Рынок: продуктовый и вещевой.  
Газетный киоск.  
Практическая работа. 

Культурное поведение на рынке. Как найти нужные товары. Как сделать покупку на 
рынке.  
Покупка газет.  

8. Досуг. Отдых. 

Вечерний досуг. 



Чем заняться во время  каникул. 

Общение со сверстниками. 

Летний отдых.  
Практическая работа.  
Игры, прогулки, посильная помощь взрослым. Просмотр телепередач (сколько времени 
проводить у телевизора).  
Экскурсии по городу. Посещение музея. 

Культура общения мальчиков и девочек. Игры: «Гости», «День рождения». Посещение 

кафе. 

Общение по телефону.  
Беседы по охране жизни и здоровья. Правила поведения в лесу. Игра «Если я заблудился в 
лесу».  

7 класс 
Личная гигиена  

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица, за волосами. Использование шампуня 

в соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. Средства борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

Одежда и обувь  
Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплаты, штопка 

разорванного места. Использование бытовой техники при стирке белья из 

хлопчатобумажных тканей. Виды стиральных машин. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Химчистка. Виды услуг, правила пользования химчисткой. 

Питание  

Санитарно – гигиенические требования и правила безопасной работы на кухне при 

приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. Приготовление закуски. Виды питания. 

Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и 

времени при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на 

неделю. 

Семья  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми (умывание, одевание, 

обувание, причесывание); в соблюдении чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет  
Бюджет семьи. Заработная плата членов семьи (подсчитать деньги членов семьи, доходы 

каждого члена семьи) 

Культура поведения 

Правила приема приглашения в гости, формы отказа, правила поведения в гостях. 

Подготовка к поездке в гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа), 

подарки. 

Жилище  

Значение жилища для человека. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Подготовка квартиры или дома к зиме, к лету. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за мебелью, в зависимости от покрытия (лак, мягкая, из кожи, 

краска), средства для ухода за мебелью, зеркалами и окнами. 

Транспорт  
Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основы службы. 

Справочная служба вокзалов.. Виды поездов и типы пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов назначения. Формы приобретения 

железнодорожных билетов. 

Торговля  



Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения: выбор товара, 

рассматривание, выяснение назначения, принципа действия; примерка одежды, обуви, 

головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение чека или его копии. 

Средства связи  
Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок их отправления, 

упаковка, стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость 

отправления. Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Медицинская помощь  
Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах 

(неглубокий порез, ссадины, ушибы, укусы насекомыми и др.). Лекарственные растения в 

домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах (вывих, перелом), 

наложение повязок на Раны, ушибы, микротравмы. Меры по предупреждению переломов. 

Промышленные предприятия  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в данной местности, 

их значение для жителей города и села. Виды выпускаемой продукции. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 
правила личной гигиены девушки и юноши; 

виды косметических салфеток; 

правши ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 
определить тип кожи и волос; 

подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и выпадения волос 

правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны знать: 

особенности стирки цветного и белого белья;  

правила пользования моющими средствами;  

устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте 

одежды, стирке в ручную и с помощью стиральной машины, санитарно-гигиенические 

требования — последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, 

а также постельного белья, полотенец, скатертей;  

назначение химчистки, виды услуг, способы сдачи вещей в химчистку;  

правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием 

заплат;  

стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

гладить одежду и белье.  

Питание 

Обучающиеся должны знать: 

виды питания, их особенности; 

значение первых, вторых блюд; 

правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при 

приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 
пользоваться механическими и электробытовыми приборами: мясорубкой, теркой, 

взбивалкой (миксером) и др.; 

приготовить первое и второе блюдо по рецепту из доступных по цене продуктов; 

составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 



Семья 

Обучающиеся должны знать: 
правила ухода за младшими детьми; 

различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
ухаживать за младшими детьми; 

объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

помогать младшим при уборке игрушек; 

рассказывать им сказки; 

петь с ними детские песенки. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 

составные части бюджета семьи и их размер; 

основные статьи расходов в семье: размер 

правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами; 

Обучающиеся должны уметь: 
подсчитать бюджет семьи; 

подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 

планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 
 правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила 

поведения при вручении и приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать 

на танец, поддерживать беседу и т.д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 

вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 
последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

способы утепления окон; 

правила топки печей и заготовки топлива 

правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
убирать жилые помещения; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна; 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 

топить печку с учетом местных особенностей. 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 

функции железнодорожного транспорта; 

тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 



виды справочных служб, камер хранения; 

сроки и стоимость хранения багажа; 

о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Обучающиеся должны уметь: 
ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты ж/д кассе; 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по 

телефону; 

ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля 

Обучающиеся должны знать: 
назначение универмага и универсама; 

различия между ними; 

за какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам; 

стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 

найти нужные товары в отделах универмага или универсама; 

приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым 

возможностями. 

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 
перечень предметов, посылаемых бандеролью в посылке; 

максимальный вес почтовых отправлений; 

виды, и способы упаковок; 

виды почтовых отправлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

заполнять бланк на отправку бандероли, посылки; 

составлять опись посылаемых предметов; 

упаковвывать бандероль, посылку в твердой упаковке 

определять стоимость почтовых отправлений 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

меры по предупреждению переломов; 

виды доврачебной помощи; 

правила обработки раны и наложения повязки; 

меры предупреждения осложнений после травмы; 

правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Обучающиеся должны уметь: 
использовать лекарственные растения при оказании первой помощи; 

готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

обрабатывать раны, накладывать повязки. 

Промышленные предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного предприятия; 

название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

виды выпускаемой продукции. 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

8 класс 
 



Личная гигиена 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

исполнением косметических средств: лосьон, крем, пудра и природные средства. Значение 

здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сохранения здоровья, 

воспитание воли, целеустремленности, доброты, отзывчивости и других положительных 

качеств личности. 

Одежда и обувь  

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей. Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила и приемы глажения 

блузок, рубашек, платков. Прачечная, знакомство с предприятием и его услугами. 

Питание  

Виды теста: дрожжевое, пресное. Приготовление изделия из теста. Заготовка продуктов: 

варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. Запись 

рецептов. 

Семейные отношения  

Содержание уроков: Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним: кормление из 

соски с ложечки; купание, одевание, пеленание, уборка постели. Правила содержания в 

чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Культура поведения  

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Жилище  

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке кухни и мест 

общего пользования. ТБ при работе с моющими и чистящими средствами. 

Транспорт  
Междугородный автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда до пункта назначения. Основные службы. Основные маршруты. Расписание, 

порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до условного пункта назначения. 

Средства связи  

Содержание уроков: Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном – 

автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по телефону. Вызов экстренных служб. Получение 

справок по телефону – служба точного времени, справочная служба. Междугородная 

телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Виды заказов 

междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородные телефонные 

разговоры. 

Медицинская помощь  

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обморожение, отравление, солнечный 

удар). Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев в 

быту. 

Бюджет  

Бюджет семьи: виды источников дохода: зарплата, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидии др.), условия и порядок их получения; основные статьи 

расходов: оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие 

виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

питание; оплата проезда; виды приобретения (наличными и в кредит), создание уюта: 

покупка мебели, посуды, бытовых электроприборов, постельного белья и т.п 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 
правила ухода за кожей лица; 

приемы нанесения косметических средств на лицо, шею. 



Обучающиеся должны уметь: 

правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног. 

использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам 

в меру пользоваться косметикой. 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны знать: 
правила стирки к сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей;  

правила и последовательность глажения изделий;  

виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение; 

виды оказываемых ими услуг;  

правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

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

гладить блузки, рубашки, платья.  

Питание 

Обучающиеся должны знать: 
виды теста; 

способы приготовления изделий из теста; 

способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 
приготовить пресное тесто и изделия из него - лапшу, печенье; 

нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп; 

заготовит ягоды без тепловой обработки; 

записать рецепт соления, варенья, консервирования. 

Семейные отношения 

Обучающиеся должны знать: 
правила ухода за грудным ребенком: правила и периодичность кормления ребенка из 

соски и с ложечки, купания; 

правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу из соски и с ложечки; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки 

Культура поведения 

Обучающиеся должны знать: 
 правила поведения юноши и девушки при знакомстве в общественных местах и 

дома, требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве в кино, на танцах и т.д.), дома; 

выбирать косметические средства, украшения, прическу, одежду, учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, для турпохода и посещения танцев. 

Жилище 

Обучающиеся должны знать: 
правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны; 

моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при уборке кухни и 

санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

мыть кафельные стены, чистить раковины; 

пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемым 

при уборке кухни санузла, ванны. 



Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 
основные автобусные маршруты; 

основные маршруты водного транспорта; 

правила безопасной поездки на речном и морском виде транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 
пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; 

покупать билет; 

обращаться за справкой; 

выполнять правила безопасности при поездке на речном, морском, автобусном видах 

транспорта. 

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 
виды телефонной связи; 

правила пользования ими, телефонным справочником; 

номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа; 

периодичность оплаты телефона; 

виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью; 

тарифы на телефонные разговоры с учетом времени суток, праздничных дней и дальности 

расстояния ;оплата за телефон; порядок заказа междугороднего разговора по адресу; 

правила культурного краткого разговора. 

Обучающиеся должны уметь: 

кратко объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

узнать время; 

получить по телефону справку; 

культурно разговаривать по телефону. 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

меры по предупреждению несчастных случаев в быту; 

правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: выведение из 

состояние теплового и солнечного удара, обработки поврежденного участка кожи при 

ожоге, при обморожении разных степеней, промывание желудка при отравлении; 

приемы оказания помощи спасенному из водоема. 

Обучающиеся должны уметь: 

оказать первую помощь при ожоге, обморожении; 

оказать первую помощь утопающему. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 

составные части бюджета семьи и их размер; 

основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, аккуратность в 

обращении с вещами, экономия электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 
подсчитать бюджет семьи; 

составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 

подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день; 



снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

соблюдать правила экономии в семье, и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк. 

 

9-9.1, 9.2 класс 
 

Личная гигиена  

Вводное занятие. Правила личной гигиены – основа образа жизни. Пагубное влияние 

курения и алкоголя на здоровье человека. 

Бюджет  
Бюджет семьи: виды источников дохода: зарплата, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидии др.), условия и порядок их получения; основные статьи 

расходов: оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и другие 

виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и освещения; 

виды государственных страхований; питание; оплата проезда; виды приобретения 

(наличными и в кредит), их значение и необходимость; оздоровление организма членов 

семьи: содержание домашней аптечки; создание уюта: покупка мебели, посуды, бытовых 

электроприборов, постельного белья и т.п.; повышение уровня культуры: покупка книг, 

газет, посещение театра, кинотеатра, музея, выставки, дискотеки; приобретение предметов 

по интересам: фотоаппарат, магнитофон, пряжа, ткань и т. д. Сбережения. Способы 

экономии расходов. Назначение сбережений . Виды хранения сбережений. Виды вкладов 

и сбербанк. 

Торговля  

Продуктовый рынок. Значение ярмарок: межрайонные, сельские. Виды ярмарок: ярмарки 

– привозы, ярмарки – выставки, ярмарки образцов. Время и место проведения ярмарок. 

Комиссионные магазины. 

Одежда и обувь  

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Выбор одежды и 

обуви в соответствии с назначением при покупке. Средства и правила выведения мелких 

пятен на одежде из разных видов тканей в домашних условиях. Соблюдение техники 

безопасности при использовании средств, для выведения пятен. 

Питание  
Санитарно-гигиенические требования. Питание детей ясельного возраста. Приготовление 

блюд национальной кухни. Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Семейные отношения  

Условия создания семьи, основы семейных отношений. Распределение обязанностей по 

ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, отдыха в семье. Семейные 

ситуации. 

Жилище  

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт  

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Средства связи  
Посылки. Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления 

денежных переводов. Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, 

АОН (телефон с определением номера) и др. Особенности каждого вида связи и их 

необходимость в современных условиях жизни общества. 

Медицинская помощь  



Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и лист нетрудоспособности. 

Предприятия бытового обслуживания  

Предприятия бытового обслуживания: «Прокат», «Ремонт квартир», «Остекление» и др., 

их назначение. 

Трудоустройство  

Учреждения и отделы по трудоустройству: отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда. 

Оформление на работу (постоянную и по договору). Документы, необходимые для 

поступления на работу, их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их 

составления. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Личная гигиена 

Обучающиеся должны знать: 

меры профилактики курения и алкоголизма. 

Обучающиеся должны уметь: тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, 

курением. 

Бюджет 

Обучающиеся должны знать: 
составные части бюджета семьи и их размер 

основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

стоимость крупных покупок 

правила экономии 

виды и цели сбережений 

Обучающиеся должны уметь: 

подсчитать бюджет семьи 

составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др. 

подсчитать расходы на месяц, полмесяца, неделю, день 

планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности 

соблюдать правила экономии в семье 

Торговля . 

Обучающиеся должны знать: 
виды ярмарок; 

отличия ярмарки от рынка, магазина; 

время и место проведения ярмарок; 

цены комиссионных товаров и их отличие от рыночных и магазинных 

Обучающиеся должны уметь: приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, 

на рынке перенести самостоятельно в новые условия — ярмарки. 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны знать: 
размеры одежды и обуви;  

гарантийные сроки носки;  

правила возврата; средства выведения пятен в домашних условиях; 

общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.;  

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен; 

правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  

Обучающиеся должны уметь: 

пользоваться журналом мод; 



подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями.  

рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

выводить пятна на одежде разными средствами;  

стирать изделия из тюля и трикотажа.  

Питание 

Обучающиеся должны знать: 
значение диетического питания; особенности и важности правильного питания детей 

ясельного возраста; названия и рецепты 1 — 2 национальных блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

составить меню диетического питания на день; 

приготовить 1—2 диетическое блюдо; 

составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно его 

блюда; 

приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола; 

выполнить сервировку праздничного стола. 

Семейные отношения 

Обучающиеся должны знать: 

основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

семейные традиции; 

о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 
анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; выполнять 

морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к родителям, дедушкам, 

бабушкам);оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену 

семьи; активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; поддерживать и ук-

реплять семейные традиции; выполнять обязанности, связанные с заботой о детях 

Жилище . 

Обучающиеся должны знать: 

правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на 

значения комнат, наличия мебели); 

требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 
расставлять мебель в квартире (на макете);  

подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

Обучающиеся должны знать: 
основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

стоимость проезда; 

порядок приобретения и возврата билетов; 

правила посадки в самолет; 

правила поведения в аэропорту; 

правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Обучающиеся должны уметь: 
ориентироваться в расписании; определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

Средства связи 

Обучающиеся должны знать: 
виды денежных переводов, их стоимость; 



виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, 

необходимость; 

стоимость услуг по каждому виду связи. 

Обучающиеся должны уметь: 
заполнить почтовый и телеграфный перевод; подсчитать стоимость денежных от-

правлений; 

оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Обучающиеся должны знать: 

способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 

меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по болезни или 

для ухода за больным. 

Обучающиеся должны уметь: 
строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, 

переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

ставить горчичники. 

Предприятия бытового обслуживания . 

Обучающиеся должны знать: 
местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

какие виды услуг оно оказывает; 

правила пользования услугами; 

стоимость обслуживания; 

профессии работников этого предприятия. 

Обучающиеся должны уметь: 
обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

Трудоустройство 

Обучающиеся должны знать: 

учреждения и отделы по трудоустройству; 

местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

виды документов, необходимых для поступления на работу; 

правила перехода с одной работы на другую; 

перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 
обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

написать заявление о принятии на работу, о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

заполнить анкету; 

составить заявки на материалы, инструменты; 

написать расписку, докладную записку. 
 


