
1. Пояснительная записка. 

Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету «  Социально -бытовая  

ориентировка» для обучающихся с  легкой умственной  отсталостью  составлена на 

основе адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для  детей с умственной отсталостью. 

Цель курса Социально – бытовой ориентировки: подготовка обучающихся,с 

интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в  мир производственных, деловых 

человеческих отношений.  

Задачи предмета СБО: 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

 элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др.,  

строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда;  

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, 

памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

 

2. Содержание. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся с умственной отсталостью. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, 

определены практические работы и упражнения . Соблюдается принцип систематичности 

и последовательности в обучении, используется опыт обучающихся, совершенствуются 

имеющиеся умения и навыки, формируют новые. Все разделы программы 

предусматривают проведение практических работ и заданий. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, 

текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и 

имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами.Текущие 

экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления 

определенного учебного материала. В ходе экскурсий могут проводиться практические 

работы. Для прочного закрепления знаний и умений постоянно осуществляется  

повторение пройденного. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Место предмета в учебном плане:  часть формируемая самой образовательной 

организации.. 

Класс 6 7 8 9 

Количество 

часов в 

неделю. 

2 2 2 2 

Количество  

Часов в год 

68 68 68 68 

 



4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Класс Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 Правила закаливания, обтирания; 

правила соблюдения личной гигиены, во 

время физических упражнений ,походов 

правила ухода за ногами; 

Правила стирки изделий из х\б и шелковых 

тканей; 

Санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности при работе с 

колющими и режущими  инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

 

Способы первичной и тепловой обработки 

 макаронных изделий, круп, молока и 

молочных продуктов, овощей; 

Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

Правила пользования электроплитой 

Определение доброкачественных продуктов 

и сроков их хранения; 

Различные меню ужина. 

 

Правила поведения в зрелищных  и 

культурно-просветительских учреждениях. 

 

Гигиенические требования к жилому 

помещению; 

Правила организации рабочего места 

школьника; 

Правила последовательности проведения 

сухой и влажной уборки; 

Санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасности при работе с 

пылесосом; 

Назначение комнатных растений, уход за 

ними. 

 

Основные транспортные средства, виды 

междугороднего транспорта, стоимость 

проезда билетов. Порядок приобретения 

 

Мыть руки, стричь ногти, 

ухаживать за кожей рук; 

Подбирать косметические средства 

для ухода за кожей рук, ног; 

Пришивать пуговицы , крючки, 

кнопки; 

Зашивать одежду по 

распоровшемуся шву; 

Подбирать моющие средства для 

стирки изделий х\б и шелковых 

тканей, гладить эти изделия. 

 

Отваривать макаронные изделия, 

варить кашу на воде и молоке, 

отваривать картофель; 

Оформлять готовые блюда, 

сервировать стол  к ужину. 

 

 

 

 

 

 

Культурно вести себя в театре, 

залах музея, в библиотеке, 

правильно вести себя при 

посещении массовых 

мероприятиях. 

 

Производить сухую и важную 

уборку помещения; 

Чистить ковры, протирать полки, 

батареи, ухаживать за полом в 

зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические 

средства; 

Ухаживать за комнатными 

растениями. 

 

Ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов, 

обращаться в кассу за покупкой 



Основные виды продовольственных 

магазинов и их отделы, виды и стоимость 

различных товаров, порядок приобретения 

товаров. 

Основные    средства связи,  виды почтовых 

отправлений, стоимость почтовых услуг при 

отправке писем различных видов; 

 

Виды медицинской помощи, функции 

основных врачей-специалистов. 

 

 

Виды детских учреждений и их назначение: 

школа искусств, спортивные секции, 

кружки. 

 

 

билета. 

Подбирать продукты к ужину с 

учетом различных меню , 

обращаться к продавцу, кассиру. 

 

Записывать адреса с индексом на 

конвертах, составлять тексты 

телеграмм. 

 

Обращаться в регистратуру, 

записываться на прием к врачу, 

вызывать скорую помощь, врача; 

Приобретать лекарства в аптеке 

Правильно обращаться к 

руководителям секций, кружков, 

соблюдать правила поведения. 

7 Правила соблюдения личной гигиены 

подростка ( отдельно юноши и девушки); 

правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; санитарно-

гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой,душем, 

ванной 

Особенности стирки цветного и белого 

белья, правила пользования моющими 

средствами; устройство  стиральной 

машины и правила пользования ею. 

Способы обработки овощных, мясных 

продуктов, последовательность  

приготовления блюд; санитарно-

гигиенические требования и правила 

безопасности при приготовлении пищи, 

правилами пользования столовыми 

приборами. 

Различать тихие и подвижные игры. 

 

Правила поведения при встрече и 

расставании, правила поведения в гостях, 

правила вручения и приема подарков. 

 

Последовательность проведения регулярной 

и сезонной уборки жилого помещения; 

способы и периодичность ухода за окнами; 

виды моющих средств, используемых при 

Уметь пользоваться всеми 

средствами гигиены 

 

 

 

Ремонтировать разорванные места 

одежды, штопать; стирать белое 

белье вручную и с помощью 

стиральной машины, гладить белье 

и одежду. 

 

Готовить обед (закуски ,первые и 

вторые блюда из овощей, мясных и 

рыбных полуфабрикатах и 

консервированных продуктов), 

готовить третьи блюд; оформлять 

готовые блюда ,сервировать стол к 

обеду. 

Оказывать помощь младшим детям 

в одевании на прогулку, играть с 

детьми в тихие и подвижные игры. 

Выбирать подходящую одежду для 

визита в гости, культурно вести 

себя в гостях, выбирать подарки, 

изготовлять простые сувениры, 

вручать и принимать подарки. 

Убирать жилые помещения, 

чистить мебель, мыть зеркала и 



уборке и мытье окон; способы утепления 

окон, правила ухода за мебелью; правила 

содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Функции железнодорожного транспорта, 

виды пассажирских вагонов, примерную 

стоимость билета в зависимости от вида 

вагона и дальности расстояния, камеры 

хранения. 

Ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов, стоимость 

отдельных товаров. 

Перечень предметов посылаемых 

бандеролью, максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы 

упаковки бандеролей. 

Состав домашней аптечки, применение и 

назначение медицинских средств, входящих 

в состав домашней аптечки; местные  

лекарственные растения; правила обработки  

раны и наложения повязки; правила 

оказания первой медицинской помощи при 

сильных ушибах ( покой и компресс), при 

растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или 

временной шины). 

О том, какое место занимают деньги в 

нашей жизни, о порядке и условиях 

получения зарплаты, пенсии; сколько денег 

можно иметь на мелкие расходы; 

заработную плату членов семьи, составные 

части бюджета семьи. 

 

стекла, утеплять окна. 

 

 

 

Ориентироваться в расписании, 

приобретать билеты в 

железнодорожной кассе, 

обращаться в справочное бюро за 

справкой. 

Приобретать некоторые товары в 

промтоварных магазинах, 

подсчитывать стоимость покупок 

,правильно вести себя в магазинах 

Заполнять бланки на отправку 

бандеролей, составлять опись, 

упаковывать бандероли. 

 

Пользоваться термометром, 

готовить отвары и настои из 

лекарственных растений; 

обрабатывать раны и накладывать 

повязки, временные шины. 

 

 

 

Подсчитывать бюджет семьи. 



8 Типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

виды косметических средств для ухода за 

кожей лица и правила пользования ими. 

 

Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных  и синтетических  тканей; 

правила и последовательность утюжки 

изделий;  

 

Способы и последовательность 

приготовления изделий из теста; способы и 

последовательность соления и квашения 

овощей, способы варки варенья. 

 

 

Правила и периодичность кормления 

ребенка из соски, ложки; правила 

периодичности и последовательности 

одевания и пеленания грудного ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; правила ухода за грудным 

ребенком. 

Правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве, в общественных местах, дома; 

требования к внешнему виду молодых 

людей. 

 

 

 

 

Правила и периодичность , требования 

безопасности при уборке  кухни, санузла, 

моющие средства  используемые при их 

уборке. 

 

Знать основные автобусные маршруты 

,расписание маршруток. 

Ассортимент товаров в различных  

специализированных магазинах, стоимость 

основных промышленных товаров 

 

Пользоваться сотовым, стационарном 

телефоном; номера телефонов срочного 

вызова. 

Выбирать косметические средства в 

зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года; правильно 

пользоваться косметическими 

средствами. 

Стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических тканей; 

утюжить блузки, рубашки, платья. 

 

Готовить изделия из разных видов 

теста; оформлять эти изделия; 

солить овощи, варить варенье; 

Составлять меню завтрака, обеда, 

ужина, учитывать наличие 

продуктов и правила рационального 

питания. 

Купать, пеленать куклу; содержать  

в порядке детскую постель,посуду, 

игрушки. 

 

 

 

 

Культурно и вежливо вести себя 

при знакомстве, в общественных 

местах, дома; подбирать 

косметические средства, 

украшения; подбирать прическу, 

одежду в зависимости от 

предстоящих мероприятий. 

 

Мыть кафельные стены, чистить 

раковину, пользоваться печатными 

инструкциями к моющем 

средствам. 

 

Пользоваться расписанием, 

покупать билеты, обращаться за 

справкой. 

Выбирать покупку с учетом 

различных условий, подсчитывать 

стоимость покупок, культурно 

вести себя в магазинах. 

Объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова, 



 

  Правила и  приема оказания первой 

помощи при несчастных случаях. 

 

Основные статьи расходов (питание, 

содержание жилища одежда и обувь, 

культурные потребности;   планирование 

расходов на день, две недели с учетом 

бюджета и состава семьи; расходы на 

питание, оплата коммунальных услуг; 

крупные покупки( одежда, мебель, обувь) 

культурно разговаривать по 

телефону. 

Оказывать первую помощь при 

ожогах, обмораживании. 

 

Подсчитывать расходы, 

планировать расходы;  снимать 

показатели счетчика, планировать 

крупные покупки  

9 Размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки, правила возврата; средства и общие 

правила  для выведения пятен в домашних 

условиях. 

 

 

Способы приготовления национальных 

блюд, правила сервировки праздничного 

стола, меню ребенка ясельного возраста. 

 

Культуру поведения, нормы морали, этики в  

современном обществе, нормы поведения с 

соседями (приветствие, взаимоуважение, 

взаимопомощь); правила приема гостей. 

 

 

Правила расстановки мебели в квартире, 

требования к подбору занавесок, 

светильников и других деталей. 

Отделы рынка, цены на рынке, отличия 

ярмарок, рынков, базаров от магазинов. 

 

 

 

Современные  виды связи, виды денежных 

переводов, сотовая связь. 

 Меры по предупреждению инфекционных 

заболеваний  и меры по их 

предупреждению,  правила ухода  за 

больными; условия освобождения от 

Подбирать одежду и обувь в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями и размером, 

определять стиль одежды, 

рационально выбирать товары. 

Сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда 

ясельного возраста, диетические 

блюда. 

 

Встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема гостей; 

анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку, 

соблюдать морально-этические 

нормы в семье и обществе. 

Расставлять мебель в квартире, 

подбирать детали интерьера. 

 

Выбирать покупки в соответствии 

со своими  потребностями и 

возможностями, вежливо 

обращаться к продавцу, 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

Ухаживать за больными ( измерять 

температуру, ставить горчичники 

на куклу, перестилать постель. 

 

 



работы. 

Правила экономии, виды и цели 

сбережений, порядок помещения денег в 

банк, виды кредита, страхования. 

Учреждения и отделы по трудоустройству; 

виды документов необходимые для 

поступления на работу; местонахождения и 

названия предприятий, где требуется 

рабочие по специальности , изучаемым в 

школе; правила перехода на другую работу. 

Планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие 

потребности; соблюдать правила 

экономии. 

Соотносить выбранную профессию 

со своими возможностями; 

заполнять анкету,  писать 

заявление, автобиографию, писать 

расписку, докладную, обращаться в 

отделы кадров для устройства на 

работу. 

5.Содержание. 

6 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Личная гигиена 6 

2 Одежда 10 

3 Питание 12 

4 Семья 2 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 8 

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 8 

11 Учреждения, организации, предприятия 2 

Итого                  68 

7 класс 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда 12 

3 Питание 12 

4 Семья 2 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 8 

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 8 

11 Учреждения, организации, предприятия 2 

Итого                  68 

 

 

8 класс 

№ Название раздела Количество часов 



п\п 

1 Личная гигиена 8 

2 Одежда 8 

3 Питание 16 

4 Семья 2 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 6 

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 8 

11 Учреждения, организации, предприятия 2 

12 Экономика домашнего хозяйства 2 

Итого   68 

 

9 класс 

№ 

п\п 

Название раздела  

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда 8 

3 Питание 14 

4 Семья 4 

5 Культура поведения 4 

6 Жилище 6 

7 Транспорт 6 

8 Торговля 8 

9 Средства связи 4 

10 Медицинская помощь 8 

11 Учреждения, организации, предприятия 2 

12 Экономика домашнего хозяйства 4 

Итого   68 

6.Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 Личная гигиена 6 

1 Закаливание организма  2 

2 Уход за руками 2 

3 Уход за ногами 2 

 Одежда 10 

4 Мелкий ремонт одежды  (пришивание пуговиц, вешалок, 

зашивания шва) 

6 

5 Стирка изделий из цветных тканей 2 

6 Утюжка фартуков, косынок, салфеток 2 

 Питание 12 

7 Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой 

пищи 

1 

8 Приготовление блюд из макарон, картофеля, каши на воде и 

молоке, пюре,запеканок. 

10 

9 Сервировка стола к ужину 1 



  Семья 2 

10 Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы 

членов семьи 

1 

11 Права и обязанности каждого члена семьи 1 

 Культура  поведения 4 

12 Поведения в общественных местах 2 

13 Поведение при посещение массовых мероприятий 2 

 Жилище 6 

14 Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению 

2 

15 Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная).пылесос 2 

16 Комнатные растения.уход  ( полив, пересадка, опрыскивание) 3 

17 Уход за полом, средства по уходу за полом. 1 

 Транспорт 6 

18 Основные транспортные средства 2 

19 Пользование городским транспортом, оплата проезда нам всех 

видах транспорта 

1 

20 Маршруты передвижения  в районный центр, в районную 

больницу 

1 

   21 Пригородные поезда. Расписание, направления, зоны. Экскурсия 

на вокзал. 

2 

 Торговля  8 

22 Продовольственные и специализированные магазины 1 

23 Виды товаров, их стоимость. 2 

24 Порядок приобретения товаров 1 

25 Экскурсия в специализированные магазины 4 

 Средства связи 4 

26 Основные средства связи (почта, телеграф, телефон) 1 

27 Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, 

денежные переводы) 

1 

28 Виды писем (закрытые, простые, заказные). Порядок отправки 

писем различных писем. Экскурсия на почту 

2 

 Медицинская помощь 8 

30 Медицинские учреждения: поликлиника, аптеки, больницы и их 

назначения. 

1 

31 Работники  медицинских учреждений 1 

32 Виды медицинской помощи. Вызов «скорой помощи» 1 

33 Использование различных видов помощи 1 

34 Экскурсии в поликлинику, аптеку. 4 

 Учреждения, организации, предприятия 2 

35 Детская школа искусств, детский сад.экскурсия 2 

итого  68 

7 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 Личная гигиена 4 

1 Личная гигиена подростка 2 

2 Индивидуальные предметы гигиены.правила сохранения 

чистоты, правила пользования. 

1 

3 Правила смены одежды и постельного белья 1 

 Одежда 12 



4 Ремонт разорванных мест одежды, штопка 4 

5 Стирка хлопчатобумажного белья  2 

6 Утюжка белья, брюк, спортивной одежды 4 

7 Выведение пятен. 2 

 Питание            12 

8 Приготовление обеда – первого блюда 4 

9 Приготовление обеда – вторые блюда 4 

10 Приготовление обеда-третьего блюда 2 

11 Оформление готовых блюд, сервировка стола 2 

  Семья 2 

12 Помощь родителям в уходе за младшими детьми 1 

13 Разучивание тихих и подвижных игр 1 

 Культура  поведения 4 

14 Поведение в гостях 2 

15 Подарки. Изготовление несложных сувениров 2 

 Жилище 6 

16 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету 

2 

17 Санитарная обработка помещения в случае необходимости 2 

18 Уход за мебелью . 2 

19 Животные в доме 2 

 Транспорт             6 

20 Междугородний железнодорожный транспорт 2 

21 Вокзал  и его службы. Расписание  поездов экскурсия на вокзал 2 

22 Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. 

Расположение  мест в вагоне 

2 

 Торговля              8 

23 Продовольственные и специализированные магазины 1 

24 Виды товаров, их стоимость. 2 

25 Порядок приобретения товаров 1 

26 Экскурсия в специализированные магазины 4 

 Средства связи 4 

27 Основные средства связи (почта, телеграф, телефон) 1 

28 Виды  бандеролей. 1 

29  Порядок отправки бандеролей. Экскурсия на почту 2 

 Медицинская помощь 8 

30 Домашняя аптечка. Пользование термометром 1 

31 Лекарственные растения. Заваривание травяного настоя 1 

32 Экскурсия . определение лекарственных растений 2 

33 Первая помощь при травмах, ранах, ушибах, переломах. 2 

34 Упражнение в наложении повязок на рану 2 

 Учреждения, организации, предприятия 2 

35 Экскурсия на промышленное- лесообрабатывающее  

предприятие . 

2 

итого  68 

 

 

 



8 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 Личная гигиена 4 

1 Личная гигиена подростка 2 

2 Индивидуальные предметы гигиены, виды мыла, шампуней. 

Индивидуальный подбор в зависимости  от типа кожи. 

1 

3 Уход за кожей лица.косметические средства 1 

 Одежда 6 

4 Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в 

домашних условиях 

2 

5 Утюжка блузок, рубашек 2 

6 Экскурсия в ателье 2 

 Питание            16 

7 Виды теста 2 

9 Приготовление изделий из теста –блины 2 

10 Приготовление песочного печенья 2 

11 Приготовления теста на вареники 2 

12 Приготовление теста на пицу 2 

13 Работа с кулинарными книгами. Заготовки впрок 1 

14 Соление овощей .Виды варенья. 1 

15 Квашение капусты 2 

16 Варка варенья 2 

  Семья 2 

17 Уход за грудным ребенком (купание, одевание пеленание куклы) 2 

 Культура  поведения 4 

18 Культура общения юноши и девушки 2 

19 Внешний вид 2 

 Жилище 6 

20 Уборка кухни 2 

21 Уход за ванной 2 

22 Моющие средства используемые при уборке кухни 2 

 Транспорт             6 

23 Междугородний автотранспорт , автовокзал. Расписание 

движения автобусов 

4 

24 Вводный транспорт . Основные маршруты. 2 

 Торговля              6 

25 Продовольственные и специализированные магазины 2 

27 Порядок приобретения товаров 2 

28 Экскурсия в специализированные магазины 2 

 Средства связи 4 

29 Виды телефона. Пользование справочником. 2 

30 Умение общаться по телефону 2 

 Медицинская помощь 8 

31 Первая помощь при травмах, ранах, ушибах, переломах 2 

32 Упражнение в наложении повязок на рану 2 

33 Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, 

обморожениях.отравлении, солнечном ударе) 

2 

34 Упражнение в оказание первой помощи 2 



 Учреждения, организации, предприятия 2 

35 Сбербанк, отделение милиции, поселкова администрация 2 

 Экономика домашнего хозяйства 2 

36 Основные статьи расходов 2 

итого  68 

 

9 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

 Личная гигиена 4 

1 Здоровый образ жизни 2 

2 Спортивные секции 2 

 Одежда и обувь 6 

3 Стиль одежды, мода, обновление одежды 2 

4 Выбор одежды и обуви при покупке. 2 

5 Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях 2 

 Питание            14 

6 Приготовление национальных блюд.  4 

7 Меню праздничного стола. 2 

8 Сервировка праздничного стола. 2 

9 Питание детей ясельного возраста 4 

10 Диетическое питание 2 

  Семья 4 

11 Основы семейного очага ( условия для создания семьи) 2 

12 Закон РФ о браке 2 

 Культура  поведения 4 

13 Традиции  культуры поведения в современном обществе 1 

14 Соседи 1 

15 Прием гостей 2 

 Жилище 6 

16 Рациональная расстановка мебели в квартире. 2 

17 Интерьер( расстановка мебели) 2 

18 Сохранение жилищного фонда 2 

 Транспорт             6 

19 Авиатранспорт .Маршруты 4 

20 Порядок приобретения билетов. 2 

 Торговля              8 

21 Рынок . Роль рынка. 2 

22 Комиссионные магазины. 2 

23 Ярмарки . 2 

24 Экскурсия на рынок 4 

 Средства связи 4 

25 Виды связи 2 

26 Денежные переводы 2 

 Медицинская помощь 8 

27 Инфекционные заболевания и меры их предупреждения 2 

28 Уход за больными 2 

29 Упражнения  по уходу за больными . 2 

30 Условия освобождения от работы. 2 



 Учреждения, организации, предприятия 2 

31 Сбербанк . Экскурсия. 2 

 Ведение домашнего хозяйства 4 

32 Расходы на удовлетворение культурных потребностей 1 

33 Экономия в домашнем хозяйстве 1 

34 Сбережения. Назначение сбережений 1 

35 Кредиты. 1 

итого  68 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

№ 

п\п 

класс название автор издательство 

1 6 Социально-бытовая ориентировка 

Учебное пособие. 

В. П. Субчева Москва 

ВЛАДОС 

2017 

2 7 Социально-бытовая ориентировка 

Учебное пособие. 

В. П. Субчева Москва 

ВЛАДОС 

2017 

3 8 Социально-бытовая ориентировка 

Учебное пособие. 

В. П. Субчева Москва 

ВЛАДОС 

2017 

4 9 Социально-бытовая ориентировка 

Учебное пособие. 

В. П. Субчева Москва 

ВЛАДОС 

2017 

 

 


