
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы выведения пятен в домашних 

условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного возраста, названия и рецепты 1-2 

национальных блюд. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности 

членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера, правила сохранения жилищного 

фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению, правила и приёмы ухода за 

больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они оказывают 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для устройства на работу, перечень 

основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

  

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на одежде различными способами. 

 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребенка ясельного возраста, выполнять 

сервировку праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье, 

поддерживать и укреплять семейные традиции. 



 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления, автобиографию, заявки на 

материалы, расписку, докладную и заполнять анкету. 

 

Содержание курса «Социально – бытовая ориентировка» 9 класс. 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Краткое содержание тем 

1 «Одежда и обувь» 6ч Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви 

в соответствии с назначением. Средства и правила выведения 

мелких пятен на одежде из различных видов ткани в домашних 

условиях. Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 

2 «Питание» 8ч Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. Составление меню и 

сервировка праздничного стола. 

3 «Семья» 6ч Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные 

отношения. распределение обязанностей по ведению хозяйства, 

бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. Семейные 

традиции. 

4 «Культура поведения» 4ч Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми 

5 «Жилище» 4ч Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

6 «Транспорт» 4ч Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 



7 «Торговля» 6ч Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения 

ярмарок. 

8 «Средства связи» 6ч Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, значимость в современной жизни 

9 «Медицина» 6ч Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход 

за больным. документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

10 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

2ч Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 

11 «Трудоустройство» 16ч Учреждения и отделы по трудоустройству. 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 

и написание. 

 ИТОГО: 68 ч.  

 

Тематическое планирование по курсу «Социально – бытовая ориентировка» 9 класс. 

 

 

№ 

 

Разделы и темы урока 

Количество 

часов 

Раздел 1 

Одежда и обувь 

 

6 

1 Стиль одежды, мода, обновление одежды. 2 
2 Выбор одежды и обуви. 2 
3 Средства выведения мелких пятен на одежде 2 

Раздел 2 

Семья 

 

6 

4 Российская семья. 2 
5 Распределение обязанностей по ведению хозяйства. 2 
6 Семейные традиции 2 



Раздел 3  

Культура поведения 

4 

7 Адекватность поведения в обществе 2 
8 Прием гостей и правила хорошего тона 2 

Раздел 4 

 Жилище 

4 

9 Интерьер. Характерные особенности жилища 2 

10 Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Сохранение жилищного фонда 

 

2 

Раздел 5 

 Транспорт 

4 

11 Авиатранспорт. Маршруты. 

Порядок приобретения билета 

 

2 

12 Стоимость билета. 

Службы касс Аэрофлота 

 

2 

Раздел 6  

Торговля 

6 

13 Значение ярмарок: международные, межрайонные и т.д 2 
14 Виды ярмарок. 

Разновидность ярмарок 

 

2 

15 Время и место проведения ярмарок 2 

Раздел 7 

 Средства связи 

6 

16 Виды денежных переводов 2 
17 Виды связи 2 
18 Экскурсия на почту. 

Оформление квитанций по оплате телефонных услуг 

 

2 



Раздел 8  

Медицинская помощь 

6 

19 Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 2 
20 Уход за больными. 

Сюжетно-ролевая игра «Больной в доме» 

 

2 

21 Документы, подтверждающие нетрудоспособность. 

Справка и листок нетрудоспособности 

 

2 

Раздел 9  

Учреждения, организации и предприятия 

2 

22 Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «Евроокна», их назначение 2 

Раздел 10 

 Питание 

8 

23 Диетическое питание 

Питание детей ясельного возраста 

 

2 

24 Приготовление национальных блюд 2 
25 Составление меню и сервировка праздничного стола 2 
26 Приготовление национальных мясных блюд 2 

Раздел 11  

Трудоустройство 

16 

27 Учреждения и отделы по трудоустройству населения 

Знакомство с выбором предложенных работ в отделах по трудоустройству 

 

2 

28 Способы поиска работы. 

Разговор с работодателем 

 

2 

29 Документы, необходимые для поступления на работу. 

Перечень основных, деловых бумаг и требования к их написанию 

 

2 

30 Составление деловых бумаг: заявление 

Составление автобиографии 

 

2 

31 Оформление на работу постоянную и по договору. 

Заполнение анкеты 

 

2 



32 Манеры поведения и общения при оформлении на работу. Составление доверенности на получении 

заработной платы 

2 

33 Составление расписки. 

Составление докладной записки 

 

2 

34 Обращение в бюро занятости после окончания училища.  Оформление документов у секретаря службы 

занятости 

2 
 ИТОГО 68ч. 

 


