
Аннотация к рабочей программе социально-бытовой ориентировке 5-11 классы.

Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с умственной
отсталостью – это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным
образовательным  стандартом  объем  и  содержание  образования,  планируемые  результаты  освоения  образовательной
программы,  примерные  условия  образовательной  деятельности,  включая  примерные  расчеты  нормативных  затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. В структуру примерной адаптированной
основной  образовательной  программы  включаются:  примерный  учебный  план,  примерный  календарный  учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.

Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования обучающихся с умственной
отсталостью разрабатывается на основе федерального государственного образовательного Стандарта.

Уроки  социально-бытовой  ориентировки  направлены  на  подготовку  детей  с  нарушениями  интеллектуального
развития  к  самостоятельной  жизни.  Для  социализации  данной  категории  обучающихся  необходим  определенный
уровень сформированности коммуникативной функции речи, социально-бытовых умений и навыков. Известно, что дети
с  отклонениями  в  развитии  испытывают  большие  трудности  в  адаптации  к  окружающему  миру,  в  усвоении
общепринятых норм поведения. Причины затруднений связаны с особенностями их интеллектуального развития. Играют
роль и относительно меньшие  возможности общения с окружающим миром школьников, живущих в интернате. Участие
семьи в подготовке этих детей к самостоятельной жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство
часто ведется столь плохо, что научиться чему-либо в таких условиях сложно.



Пояснительная записка.

Изучение СБО направленно на достижение следующей цели:

Создание организационно-педагогических условий для формирования у детей с нарушением интеллекта необходимых

им знаний и  умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития.

Задачи:

1. Обучать навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту.

2. Формировать интеллектуальные умения в труде.

3. Ознакомить с предприятиями, организациями и учреждениями, в  которые детям придется обращаться по различным

вопросам, начав самостоятельную жизнь.

4. Формировать умения пользоваться услугами службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.

5. Создать условия для усвоения морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми.

6. Расширять кругозор детей о значении питания в жизни человека, формировать о разнообразии пищи, ее целебных

свойствах, о необходимости пищи для роста развития детского организма, о культуре питания.

7. Формировать  умения  определить  простейшими  приемами  экологически  чистые  продукты,  приготовить  блюда,

эстетически оформив их.

8. Создать условия для строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда.



9. Способствовать развитию художественного вкуса  у детей, творческого отношения к домашнему труду,  ловкости,

скорости,  внимания,  наблюдательности,  памяти,  находчивости,  сообразительности,  воображения,  интереса  к

национальным традициям.

10.Воспитывать трудолюбие,  аккуратность,  терпение, усидчивость,  экономное и бережное отношение к продуктам и

оборудованию, использованию электроэнергии и воды.

Нормативно-правовые документы:

1. Положение о специальной (коррекционной) школе.

2. Региональный учебный план Ростовской области.

3. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой. –

2000.

4.  Трудовое обучение в специальных (коррекционных) школах  VIII вида под ред.  А.М. Щербаковой. М.: Изд-во НЦ

ЭНАС, 2001

Учебная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по социально-

бытовой  ориентировке,  программы  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  и

требований к уровню подготовки учащихся 5 –11 классов с учетом регионального компонента и особенностей школы.

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений. 

Содержание обучения имеет практическую направленность, но принцип коррекционной направленности обучения

является ведущим.



Данная программа имеет хорошие коррекционные возможности: 

- В развитии двигательных процессов,

- В увеличении работоспособности,

- В воспитании полезных привычек.

При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к возможностям учащихся, мотивация учения 
данного предмета, способствующая наилучшей социальной адаптации обучающихся, учтены реалии сегодняшнего дня, 
прослежены межпредметные связи.

Описание места предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 360 часов
для обязательного изучения учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка». Количество часов на год:
5 класс – 33 часа (1 раз в неделю),  6 класс – 68/67 часов (2 раза в неделю), 7 класс – 67/70 часов,  8 класс – 67/68 часов, 9
класс – 34/33 часов, 10 класс – 33 часа, 11 класс – 33/35 часов.
Примерная  адаптированная  программа  составлена  с  учетом возрастных и психофизических  особенностей развития
учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема
сведений.  Последовательное  изучение  тем  обеспечивает  возможность  систематизировано  сформировать  и
совершенствовать  у  детей  с  нарушением  интеллекта  необходимые  навыки  самообслуживания,  ведение  домашнего
хозяйства,  ориентировки в окружающем мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и
учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое
значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта,
торговли,  связи,  транспорта,  медицинской  помощи.  Кроме  того,  данные  занятия  должны  способствовать  усвоению
морально-эстетических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. 

Учебно-методический комплекс:
1. Программа  специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией



В.В.  Воронковой  (авторы  коррекционного  курса  «социально-бытовая  ориентировка»  В.И.  Романина,  Н.П.
Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010.

2 . Технология:  Учебник  для учащихся 6 класса общеобразовательной школы (вариант для девочек) В.Д. Симоненко,
Ю.В. Крупская, О.А. Кожина и др.; Под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Графф, 2003. – 240с.

3. Человек. Учебник для 8 класса вспомогательной школы. В.А. Постовская – Москва «Просвещение» 1986. – 142с.

Дополнительная  литература для учителя:
1.  Воронкова  В.В.,  Казакова  С.А.  Социально-бытовая  ориентировка  учащихся  5-9  классов  в  специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС,
2006. – 247с.
2.  Гладкая  В.В.  Социально-бытовая  подготовка  воспитанников  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений VIII вида: Методическое пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-192с.
3. Щербакова А.М. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8
вида», пособие для учителя, Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г.
4.  Львова  С.А.  Практический  материал  к  урокам  социально-бытовой  ориентировки  в  специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе  VIII  вида.  5-9  классы:  пособие  для  учителя/  С.а.  Львова.  -  М.:  Гуманитар.  Изд.  центр
ВЛАДОС, 2005.–136с.
5. Мусская И.А. Домоводство, - Ижевск: ДОК, Урал-БИ-СИ, 1991.-432с.

Дополнительная  литература для учащихся:
1.Чернова С.А., Мартынова Е.В., Марступа Л.Е. Один в доме. М.: Рипол Классик, 2001. – 393с.
2. Махалова Т.И. Для вас, девочки! «Детская литература», 1993. – 345с.

Интернет – ресурсы и ЦОР:
- региональная коллекция ЦОР



- http://www.it-n.ru/
- http://festival.1september.ru

Требования к уровню освоения обучающимися по данной программе

В 5 классе:
1. Обучающиеся должны знать:
Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой

обработки, правила сервировки стола и мытья посуды.
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила

охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя.
Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины,

текстиля).
Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества.
Требования  к  осанке  при  ходьбе  и  сидении,  правила  поведения  при  встрече  и  расставании,  при  общении  со

взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом.

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации рабочего места школьника.
Основные  транспортные  средства,  рациональный  маршрут  до  школы,  количество  времени,  затрачиваемого  на

поездку, правила передвижения на велосипеде.
Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине.

2. Обучающиеся должны уметь:
 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго

соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами



 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать
волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение.

 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить
обувь и одежду.

 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье.
 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами,
 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к

взрослым.
 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во всем жилом помещении.
 Соблюдать  правила  поведения  в  общественном  транспорте,  правила  дорожного  движения,  различать  знаки

дорожного движения.
 Выбирать  необходимые  продукты  питания,  округленно  подсчитывать  сумму  и  сдачу,  культурно  вести  себя  с

работниками торговли.

В 6 классе:
1. Обучающиеся должны знать:

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, картофеля, макарон,
заваривать чай и варить яйца.

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ.
 Санитарно-гигиенические  требования  и  правила  безопасной  работы  колющими  и  режущими  инструментами,

электроприборами, правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани.
 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами

семьи, свои права и обязанности в семье.
 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговора со сверстниками и старшими.
 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность  проведения влажной и сухой

уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия.
 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета.



 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и
общения с работниками магазинов.

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения
на почте.

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и
растяжениях.

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества.

2. Обучающиеся должны уметь:
 Пользоваться  нагревательными  приборами,  строго  соблюдая  технику  безопасности,  нарезать  хлеб,  сырые  и

вареные овощи.
 Закаливать  свой  организм,  соблюдать  правила  личной  гигиены,  отказаться  от  соблазна  наркотических  и

токсических веществ.
 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки.
 Зашивать  одежду  по  распоровшемуся  шву,  подбирать  моющие  средства  для  стирки  одежды  из

хлопчатобумажной ткани.
 Рассказать  о  месте  работы родителей,  занимаемой ими должности,  выполнять  определенные  обязанности  в

семье.
 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками

и старшими людьми.
 Производить  сухую и влажную уборку  помещения,  чистить  с  помощью пылесоса,  ухаживать  за  мебелью и

полом.
 Выбирать  наиболее  рациональные  маршруты  при  передвижении  по  городу,  ориентироваться  в  расписании

пригородных поездов.
 Выбирать  нужный товар,  выяснять  срок  годности,  оплачивать  и  соблюдать  правила  поведения  в  магазинах

города.
 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей.



 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать
раны и накладывать повязки.

В 7 классе:

1. 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  её  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.



2. 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 бельё 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 стёкла, 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.

В 8 классе:

1. Обучающиеся должны знать:
 Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок.
 Правила ухода за кожей лица, приёмы 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  ребёнком,  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 её

осуществления
 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания первой медицинской помощи
 Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и сбережения.

2. 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 ребёнка, содержать в порядке его вещи.
 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах.
 Мыть кафельные стены, чистить раковины.
 Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой.
 Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством.
 Кратко  объяснять  причину  звонка  по  телефону,  получать  справку,  узнавать  время,  культурно  и  вежливо

разговаривать по телефону.
 Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему.
 Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, соблюдать правила экономии

и порядок помещений сбережений в сбербанки.

В 9 классе:



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.
 Основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие  здоровье;  вредные  привычки  и  их

профилактику.
 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.

3.  Обучающиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 рациональной организации труда и отдыха;
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд;
 выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;  применения  бытовых  санитарно-

гигиенических средств;
 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства;
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;



обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

В 10  классе:

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.
 Основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие  здоровье;  вредные  привычки  и  их

профилактику.
 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.

3.  Обучающиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 рациональной организации труда и отдыха;
 безопасного обращения с веществами и материалами;
 ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за



столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд;
 выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;  применения  бытовых  санитарно-

гигиенических средств;
 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства;
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

В 11 классе:

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.
 Основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие  здоровье;  вредные  привычки  и  их

профилактику.
 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.

3.  Обучающиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 рациональной организации труда и отдыха;
 безопасного обращения с веществами и материалами;



 ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных

инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых

продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд;
 выбора  рациональных  способов  и  средств  ухода  за  одеждой  и  обувью;  применения  бытовых  санитарно-

гигиенических средств;
 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства;
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Критерии и нормы оценки знаний и умений, обучающихся применительно к различным формам контроля знаний

Нормы оценки знаний

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами,
самостоятельно подтверждает ответ  конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в
его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные
ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на
дополнительные примеры.



Нормы оценки практической работы
Организация труда

Отметка  «5»  ставится,  если  полностью  соблюдались  правила  трудовой  и  технической  дисциплины,  работа
выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее
место,  полностью  соблюдались  общие  правила  техники  безопасности,  отношение  к  труду  добросовестное,  к
инструментам - бережное, экономное.

Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнялась  самостоятельно,  допущены  незначительные  ошибки  в
планировании  труда,  организации  рабочего  места,  которые  исправлялись  самостоятельно,  полностью  выполнялись
правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности.

Отметка  «3»   ставится,  если  самостоятельность  в  работе  была  низкой,  допущены  нарушения  трудовой  и
технологической дисциплины, организации рабочего места.

Приемы труда
Отметка  «5»  ставится,  если  все  приемы  труда  выполнялись  правильно,  не  было  нарушений  правил  техники

безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка  «4»  ставится,  если  приемы  выполнялись  в  основном  правильно,  допущенные  ошибки  исправлялись

самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после

замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного
вида работ.

Качество  работы
Отметка «5» ставится, если работа выполнена точно по технологической карте; соблюдена последовательность;

действия выполнены качественно в соответствии с требованиями.
Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнена  по  технологической  карте,  соблюдена  последовательность,  но

действия выполнены с ошибкой.
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