


                                     
Социально-бытовая ориентировка 5 класс (0,5 ч). 

Пояснительная записка 

               Предмет СБО – социально-бытовая ориентировка – нацелен на 
практическую подготовку  к самостоятельной жизни. В процессе занятий 
социально-бытовой ориентировкой обучающаяся  Екатерина С. должна 
получить знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, 
приобрести практические умения, которые позволят ему после окончания 
школы успешно адаптироваться в быту и социуме. Накопление социально-
бытовых знаний и умений должно идти постепенно, последовательно и 
систематично. На занятиях  осуществляется повторение, закрепление и 
расширение знаний, автоматизация умений и приобретение новых, 
формирование полезных привычек, эталонов поведения, оценочного 
отношения к жизненным различным ситуациям. Все это необходимо для 
самостоятельного ведения домашнего хозяйства, общения с окружающими 
людьми. Обязательным условием является практическая направленность 
социально-бытовой ориентировки, вариативность ее содержания и форм, 
учет индивидуальных и типологических особенностей учащейся. 

Примерная тематика 

Личная гигиена. 

Тематика: 
1.Личная гигиена подростка. 
Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и 

здоровья тела. 
2. Гигиена одежды, нетельного и постельного белья. 

Основные требования к знаниям учащегося: 
Екатерина С. должна иметь представление о 

• Значении правильного режима жизни и рационального питания 
для здоровья подростка; 

• Назначении индивидуальных предметов личной гигиены; 
• Необходимости гигиены одежды. 

Екатерина С. должна знать: 

• Правила соблюдения личной гигиены подростка; 
• Правила смены одежды и нательного  и постельного белья; 
• Санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 



Одежда. 

Тематика: 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2.Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной 
машины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Екатерина С. должна 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 вручную и с помощью 
стиральной машины; 

• Последовательность и особенности утюжки одежды из 
различных тканей, а также постельного белья, полотенец, 
скатертей и т.д.; 

• Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, 
виды оказываемых ими услуг; 

• Правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 
      Екатерина С.должна уметь: 

Правильно пользоваться одеждой. 

Питание. 
Тематика: 
1.Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из 
овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 
2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при 
приготовлении пищи. 
3.Сервировка стола к обеду. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Екатерина С. должна знать: 



• Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 
• Последовательность приготовления блюд; 
• Возможности использования электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила пользования ими; 
• Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи; 
• Правила пользования столовыми приборами. 

      Екатерина С. должна иметь представления как правильно: 
• Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов, консервированных продуктов и 
полуфабрикатов); 

• Готовить третьи блюда; 
• Оформлять готовые блюда; 
• Сервировать стол к обеду. 

 
Семья.  
Тематика: 
1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Екатерина С. должна знать: 

• различные тихие и подвижные игры 
      Екатерина С. должна уметь: 
объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в  
игры. 

 
Культура поведения. 
Тематика: 
1. Поведение в гостях. 
2. Подарки. 

 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Екатерина С. должна знать: 

• правила поведения при встрече и расставании; 
• правила поведения в гостях; 
• правила вручения и приема подарков. 



 
      Екатерина С. должна уметь: 

• выбрать подходящую одежду для визита в гости; 
• культурно вести себя в гостях. 
• изготавливать простые сувениры; 
• вручать и принимать подарки. 

Жилище. 
Тематика. 
1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 
квартиры к зиме, лету. 
2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 
3.Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкия обивка, 
полировка, лак и др.). 
4.Животные в доме . 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

             Екатерина С. должна знать: 

• последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 
жилого помещения; 

• способы и периодичность ухода за окнами; 
• виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 
• способы утепления окон; 
• правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; 
• правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в 

доме; 
• правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

      Екатерина С. должна иметь понятия как правильно: 
• убирать жилые помещения; 
• чистить мебель; 
• мыть зеркала и стекла; 
• утеплять окна; 

 
Транспорт. 
Тематика. 
1. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 
Расписание поездов. 



2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость поезда до разных 
пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

            Екатерина С. должна знать: 
• функции железнодорожного транспорта; 
• виды пассажирских вагонов (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий); 
• примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и 

дальности расстояния; 
• виды справочных служб; 
• виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

      Екатерина С. должна уметь: 
• ориентироваться в расписании; 
• приобретать билеты в железнодорожной кассе; 
• обращаться за справкой в справочное бюро вокзала центральную 

железнодорожную справочную по телефону; 
 

Торговля. 
Тематика. 
1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 
отделы. Назначение магазинов. 
2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

             Екатерина С. должна знать: 
• ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 
• стоимость отдельных товаров. 

       Екатерина С.должна уметь: 
• приобретать некоторые товары в промтоварном магазине; 
• подсчитывать стоимость покупок; 
• правильно вести себя в магазине; 

Медицинская помощь. 
Тематика. 
1. Домашняя аптечка. Термометр. 
2. Лекарственные растения. 
3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 
переломах. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 



             Екатерина С.. должна знать: 
• состав домашней аптечки (перевязочные средства, 

дезинфицирующие средства, термометр, горчичники); 
• правила применения и назначения медицинских средств, входящих 

в состав домашней аптечки; 
• местные лекарственные растения; 
• правила обработки раны и наложения повязки, меры по 

предупреждению осложнений после микротравм; 
• 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). 
      Екатерина Е. должна иметь представление как 
правильно: 

• пользоваться термометром; 
• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 
• обрабатывать и накладывать повязки; 
• накладывать временные шины. 

 

№№                                Тема  урока Часы   Дата 
                                 I  четверть .        
  Личная гигиена.       
 1. Личная гигиена подростка. 0,5  
 2. Индивидуальные предметы гигиены.   0,5  
 3. Правила сохранения чистоты и здоровья тела  0,5  
 4. Гигиена одежды, нательного и постельного 

белья 
 0,5  

 5. Контрольные задания по теме личная гигиена.  0,5  
    Одежда.       
6. Ремонт разорванных мест одежды, штопка 0,5  
7. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с 

помощью стиральной машины. 
0,5  

 8.  Утюжка белья, брюк, спортивной одежды.  0,5  
  9. «Химчистка». Виды услуг. Правила 

пользования. 
 0,5  

                              II  четверть.         
   Питание.       
10. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и 

вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 
продуктов.  

0,5  

  11. Использование электробытовых приборов для     0,5  



экономии времени при приготовлении пищи. 
  12. Сервировка стола к обеду.     0,5  
  13. Контрольные задания по теме питание.     0,5  
   Семья.       
14. Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 
0,5  

  15. Разучивание тихих подвижных игр.      0,5  
  16. Проведение игр с детьми младшего возраста.     0,5  
                               III  четверть .       
  Культура поведения.       
17. Поведение в гостях. 0,5  
   18. Правила поведения в гостях за стоолом.  0,5 

 
 

19. Подарки. 0,5  
   20. Изготовление несложных сувениров.     0,5  
    Жилище.       
   21. Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к зиме. 
    0,5  

   22.  Подготовка квартиры к лету.     0,5  
   23. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 
    0,5  

   24. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия 
(мягкия обивка, полировка, лак и др.). 

    0,5  

   25. Животные в доме (кошка, собака, попугай).     0,5  
   26. Уход за домашними животными.   0,5  
    IV четверть.         
    Транспорт.       
   27.  Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзал и его службы. Расписание поездов. 
    0,5  

   28. Виды пассажирских вагонов. Примерная 
стоимость поезда до разных пунктов. 
Приобретение железнодорожных билетов. 
Камеры хранения багажа.. 

    0,5  

    Торговля.       
   30. Универсальные и специализированные 

промтоварные магазины, их отделы. Назначение 
магазинов 

    0,5  

   31. Стоимость некоторых товаров. Порядок 
приобретения товаров. 

    0,5  

    Медицинская помощь.       
  32. Домашняя аптечка. Термометр.    0,5  
33. Лекарственные растения.   0,5  
34. Первая помощь при травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 
 0,5  



 
 

 


