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Программа «Социально-бытовая ориентировка» предназначена для внеурочной 

деятельности обучающихся 7-8 классов, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г.); 

- требований к результатам освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Программа рассчитана на 1 год, количество часов в неделю – 2ч.; в год – 68 ч. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

7 класс: личностные, метопредметные и предметные 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности 

при использовании механических и электрических бытовых приборов при приготовлении 

пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода 

за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, 

устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды 

еѐ услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, 

песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и 

получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы 

подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных 

служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды 

междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной префектуры, еѐ назначение и услуги, названия отделов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и 

второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; 

стирать белое бельѐ вручную и с помощью стиральной машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 



 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стѐкла, утеплять окна. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное 

бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

8 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок. 

 Правила ухода за кожей лица, приѐмы нанесения косметических средств на лицо, шею, 

руки 

 Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги. 

 Правила ухода за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию 

детской посуды, постельки, игрушек. 

 Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к 

внешнему виду 

 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; моющие средства для 

уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям. 

 Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки 

 Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя. 

 Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы еѐ осуществления 

 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы оказания первой 

медицинской помощи 

 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок 

 Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам 

 Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и 

блузки 

 Купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи 

 Мыть кафельные стены, чистить раковины 

 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством. 



 Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры 

 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ   

Знакомство с кабинетом социально-бытовой ориентировки (оснащение и 

оборудование кабинета, его назначение, знакомство с правилами повеления в нем и 

техникой безопасности).  

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил гигиены. 

Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 

человека. Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов и ушей, правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья 

головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от состояния волос, средства борьбы с 

перхотью и выпадением волос. Хранение средств гигиены и индивидуальность их 

использования. Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются 

различные услуги.  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ Виды одежды и головных уборов. Повседневный уход за 

одеждой (использование по назначению, предупреждение загрязнений, чистка). Подбор 

одежды, головных уборов по сезону, Повседневная, праздничная, спортивная одежда. 

Значение чистоты и опрятности одежды Сушка мокрой одежды. Чистка верхнего и легкого 

платья, повседневное хранение. Виды обуви и назначение, уход и хранение. Практические 

занятия. Чистка одежды и обуви, стирка, глажение.  

ПИТАНИЕ Основные продукты питания (хлеб, масло, мясо, овощи, фрук ты и т.д.). 

Разнообразие продуктов, их назначение и значение в жизни человека. Витамины. 

Приготовление пиши. Приготовление простых и комбинированных бутербродов, 

заваривание чая, отваривание яиц. Сервировка стола к завтраку. Практические занятия. 

Чистка овощей на кухне, переборка сухофруктов, оказание помощи повару в 

приготовлении простейшей пищи (компотов гарниров, салатов и др.).  

СЕМЬЯ  Понятия о семье, знание состава своей семьи, имен и отчеств родителей, 

близких родственников, их возраст. Знание правил поведения в семье (тактичное и 

уважительное отношение к старшим, оказание им помощи), распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей между членами семьи. Практические занятия. Игры-драматизации 

по выполнению различных обязанностей, традиций, праздников в семье (дни рождения, 

юбилеи бабушки, дедушки и др.).  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота 

по ходки, умеренность жестикуляций. Правила поведения при встрече и расставании со 

сверстниками, взрослыми (знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях, формы 

обращения с просьбой к сверстнику и взрослому человеку). Тактичность и вежливость при 

разговоре со старшими и сверстниками. Практические занятия. Игры: посещение кабинета 

директора. врача, медсестры и отработка норм поведения.  

ЖИЛИЩЕ  Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, квартира, 

комната, общежитие, гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, 

виды отопления, освещения, обстановки в них. Практические занятия. Посещение 

различных помещении УВК. знакомство с их назначением, интерьером.  



ТРАНСПОРТ Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного 

движения. Наиболее рациональный маршрут до УВК. варианты проезда разными видами 

транспорта, время, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. Правила 

посадки в транспорт, покупки билета, поведения В салоне, при выходе на у л и ц у , правила 

перехода улицы при наличии светофора и без него. Практические занятия. Экскурсии по 

улицам вокруг УВК, поездки в городском транспорте.  

ТОРГОВЛЯ Магазины: продовольственные, промтоварные, универмаги, 

специализированные. Их называние. Порядок приобретения товаров в магазинах 

самообслуживания. 

 

3. Тематическое планирование   курса «Социально-бытовая ориентировка» 

 

7 класс 

 

№ 

урока 

Название темы 

 

Кол-во часов 

1 Личная гигиена подростка 1 

2 Пользование шампунем 1 

3 Правила приема приглашения в гости 1 

4 Подготовка к поездке в гости 1 

5 Подарки 1 

6 Культура поведения. Практическая работа 1 

7 Помощь родителям по уходу за младшими детьми 1 

8 Разучивание «тихих» игр 1 

9 Сказки, песенки 1 

10 Подвижные игры 1 

11 Мелкий ремонт одежды 1 

12 Штопка одежды 1 

13 Заплата нашивная 1 

14 Заплата декоративная 1 

15 Практическая работа 1 

16 Бытовая техника для стирки  

17 Стирка изделий из х/б ткани 1 

18 Стирка изделий из шелка 1 

19 Приемы глажения белья 1 



20 Приемы глажения брюк 1 

21 Прачечная. Виды услуг 1 

22 Одежда и обувь. Практическая работа 1 

23 Регулярная уборка 1 

24 Сезонная уборка 1 

25 Способы ухода за окнами 1 

26 Виды моющих среда в 1 

27 Санитарная обработка помещений 1 

28 Способы и средства ухода за полом 1 

29 Уход за мебелью 1 

30 Жилище. Практическая работа 1 

31 Домашняя аптечка 1 

32 Лекарственные растения 1 

33 Виды доврачебной помощи 1 

34 Первая помощь при травмах 1 

35 Первая помощь при переломах 1 

36 Медицинская помощь. 1 

37 Практическая работа 1 

38 Междугородний железнодорожный транспорт 1 

39 Службы вокзала 1 

40 Виды вагонов 1 

41 Билеты. Расписание 1 

42 Камера хранения 1 

43 Универмаги, универсамы, их назначение 1 

44 Отделы магазинов 1 

45 Порядок приобретения товара 1 

46 Торговля. Практическая работа 1 



 

 

8 класс 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

47 Виды бандеролей 1 

48 Упаковка. Порядок почтового отправления 1 

49 Посылка. Виды упаковки 1 

50 Стоимость пересылки 1 

51 Правила отправления посылок 1 

52 Средства связи. Практическая работа 1 

53 Экскурсия на - почту, телеграф 1 

54 Виды питания 1 

55 Значение первых блюд 1 

56 Значение блюд из овощей, рыбы, мяса 1 

57 Салат  1 

58 Питание. Практическая работа 1 

59 Второе блюдо 1 

60 Приготовление второго блюда. Практическая работа 1 

61 Кисель, компот 1 

62 Питание. Практическая работа 1 

63 Составление меню завтрака, обеда, ужина 1 

64 Составление меню на неделю 1 

65 Названия цехов, отделов 1 

66-67 Названия рабочих специальностей 2 

68 Виды выпускаемой продукции 1 

№ 

урока 

Название темы 

 

Кол-во 

 часов 

1 Приемы ухода за кожей лица 1 

2 Средства и способы укрепления здоровья 1 



3 Культура общения юношей и девушек 1 

4 Внешний вид 1 

5 Выбор одежды 1 

6 Практическая работа 1 

7 Грудной ребенок в семье 1 

8 Периодичность кормления ребенка 1 

9 Правила купания ребенка 1 

10 Одевание и пеленание ребенка 1 

11 Уход за ребенком. Практическая работа 1 

12 Правила содержания детской посуды, игрушек 1 

13 Шерстяные и синтетические ткани 1 

14 Стиральные порошки 1 

15 Стирка в домашних условиях 1 

16 Утюжка рубашек, блузок 1 

17 Практическая работа 1 

18 Химчистка 1 

19 Моющие средства для уборки 1 

20 Уборка кухни, санузла, ванны 1 

21 Печатные инструкции к моющим средствам 1 

22 Практическая работа 1 

23 Первая помощь при ожогах 1 

24 Первая помощь при обмораживании 1 

25 Первая помощь при отравлении 1 

26  

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах 
1 

27 Первая помощь утопающему 1 

28 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 1 

29 Практическая работа 1 



30 Междугородный автотранспорт. Экскурсия 1 

31 Маршруты. Билеты 1 

32 Водный транспорт. Порт 1 

33 Виды рынков 1 

34 Различие рынка и магазина 1 

35 Экскурсия 1 

36 Практическая работа 1 

37 Телефон  1 

38 Телефонный справочник 1 

39 Культура разговора по телефону 1 

40 Междугородняя телефонная связь 1 

41 Практическая работа 1 

42 Департамент  1 

43 Муниципалитет. Префектура 1 

44 Милиция  1 

45 Экскурсия 1 

46 Бюджет семьи 1 

47 Основные статьи расходов семьи 1 

48 Экономика домашнего хозяйства. Практическая работа 1 

49 Правила экономии 1 

50 Экономика домашнего хозяйства. Практическая работа 1 

51 Сбережение 1 

52 Виды вкладов 1 

53 Практическая работа 1 

54 Виды теста 1 

55 Тесто пресное 1 

56 Питание. Практическая работа 1 



57 Тесто дрожжевое  1 

58 Приготовление лапши 1 

59 Практическая работа 1 

60 Выпечка печенья 1 

61 Выпечка печенья. Практическая работа 1 

62 Тесто для блинов 1 

63 Изделие из теста. Практическая работа 1 

64 Заготовка продуктов впрок 1 

65 Запись рецептов 1 

66 Заготовка продуктов. 1 

67 Сушка продуктов 1 

68 Питание. Практическая работа 1 





 


