


 
  9   КЛАСС 

 
Пояснительная записка по социально-бытовой ориентировки 9 класс 

 
В 9 классе завершается изучение всех тем и разделов программы обучения социально-
бытовой ориентировке. Материал рассчитан на 34 учебных часа. Раздел «Личная 
гигиена» содержит всего одну тему: «Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в 
жизни человека». Выпускники должны осознать необходимость поддержания 
физического здоровья и твердо усвоить возможные последствия вредного влияния 
алкоголя, наркотиков и курения на организм человека. В разделе «Одежда и обувь» 
очень важно обратить внимания выпускников на изучение вопросов внешнего вида и 
средств выражения индивидуальности молодого человека, как определить стиль одежды, 
как следить за модой, как с помощью замены мелкий деталей можно обновить одежду. 
Изучение раздела «Питание» предполагает, что выпускник будут уметь сервировать 
праздничный стол, готовить диетические блюда. При изучении раздела «Жилище» 
ученики усваивают правила расстановки мебели в квартире, подбор деталей интерьера, а 
главное узнают каким образом можно надолго сохранить свою квартиру или дом. Раздел 
«Транспорт» посвящен изучению использования авиатранспорта. Раздел «Торговля» 
должен дать учащимся правильное представление о рынке, ярмарке, комиссионном 
магазине, скупке, магазине цененных товаров. Завершающий раздел «Профориентация и 
трудоустройство» имеет особое значении в выпускном классе. Ученики изучают виды 
документов для поступления на работу, посещают отделы или учреждения по 
трудоустройству. Очень важным является раздел «Семья». Морально-этические беседы 
об основах семенных отношений, семейные традициях, взаимоотношениях в семье 
играют огромную роль в формировании у выпускников правильных представлениях о 
семенной жизни, обязанностях и правах членов семьи. 

 
                                                                   I четверть 
 

№№                           Тема     урока  К-во     
часов      

Дата 

   1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА . 1 Правила личной гигиены- основа 
здорового образа жизни.  Вред курения и в подростковом возрасте 
(нарисовать рис. «Я за здоровый образ жизни». ) 

         1  

   2. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. Вред алкоголя для подросткового 
организма. 

         1  

   3. ОДЕЖДА И ОБУВЬ . Составить краткий рассказ «Я пришел (а) в 
магазин за свитером».  Варианты обновления одежды (замена 
мелких деталей). 

         1  

   4.   КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ . Правила общежития. Сюжетно –
ролевые игры.  Прием гостей. Сюжетно ролевая игра «Вечеринка»  

         1  

   5. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ . Основы семейных 
отношений.  Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей 
между членами семьи. Перечислить свои обязанности по домашн. 
хозяйству.  

         1  



   6.  ЖИЛИЩЕ. Нарисовать на альбомном листе интерьер жилой 
комнаты.  Виды уборки квартиры. Еженедельная, ежедневная, 
сезонная. 

         1  

   7.  ТРАНСПОРТ .  Авиатранспорт, аэровокзалы, маршруты .          1  
   8.  ТРАНСПОРТ. Службы аэровокзалов. Приобретение билетов. 

Стоимость. Возврат билетов. 
         1  

 II четверть   
   9. СРЕДСТВА СВЯЗИ.  Посылки. Правила упаковки и отправления.  

Виды денежных переводов. Заполнение бланков.  
         1  

 
   10.  ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Предприятия 

бытового обслуживания. Назначение . Сюжетно ролевая игра «Я 
пришел в ателье». 

         1  

   11.  ТРУДОУСТРОЙСТВО. Ситуация выбора после окончания 9 
класса. Подумать и написать несколько профессий, которыми вы 
могли бы овладеть в будущем.   

         1  

   12. Трудоустройство. Основные правила при устройстве на 
работу. Ведение диалога. Придумать диалог «Здравствуйте, я хочу 
у вас работать».   

         1  

   13. Трудоустройство. Внешний вид при приеме на работу.          1  
   14. Трудоустройство. Трудовой договор. Трудовой стаж.          1  
   15.  Трудоустройство. Временные работы. Их значение. 

Основные виды работ, запрещенных для подростка. 
         1  

   16. Трудоустройство. Закон о занятости населения. Варианты 
поиска работы.  Трудовой кодекс РФ – что это?  Выписать 2-3 
статьи закона о труде несовершенолетних .  Основные статьи 
трудового кодекса. 

         1  

 
                                                                III четверть 
 

   17.  ТРУДОУСТРОЙСТВО. Трудовой кодекс РФ – что это? Выписать 
2-3 статьи закона о труде несовершенолетних . Основные статьи 
трудового кодекса. 

         1  

   18. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Инфекционные заболевания. Меры 
по их предупреждению.  

         1  

   19. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Листок нетрудоспособности.          1  
   20. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Уход за больным. ПМП дома до 

приезда скорой помощи. 
         1  

   21. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Узнать и запомнить телефон 
городской скорой помощи.  Телефоны экстренных служб. 

         1  

   22.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Телефон службы спасения 
.Культура разговора. 

         1  

   23. ПИТАНИЕ.  Санитарно-гигиенические требования и правила 
техники безопасности в процессе приготовления пищи.  Меню 
праздничного стола. Сервировка праздничного стола.  Придумать 
меню праздничного стола.(5-6 блюд). 

         1  

   24. ПИТАНИЕ. Рецепты приготовления национальных блюд.  
Отваривание пельменей и приготовление соусов.  Придумать 
рецепт соуса .  Отваривание пельменей и приготовление соусов. 

         1  

   25. ПИТАНИЕ. Приготовление вегетарианского борща.  Придумать          1  



рецепт вегетарианского блюда. Приготовление вегетарианского 
борща. 

   26. Питание. Выпечка блинов из дрожжевого теста.  Рецепты 
приготовления диетических блюд. 

         1  

 
                                                               IV четверть 
 

   27. Торговля. Продуктовый рынок. Отделы рынка. Стоимость 
некоторых товаров, продуктов. Особенности приобретения 
продуктов на рынках.   

         1  

   28.  Торговля. Сделать покупку продуктов на рынке. Сравнить 
цены у разных продавцов.  

         1  

   29.  БЮДЖЕТ СЕМЬИ. Сбережения. Виды вкладов. ( Сберкнижка, 
депозитные вклады, текущие вклады) 

         1  

   30. БЮДЖЕТ СЕМЬИ .  Написать основные расходы своей семьи.  
Расходы на удовлетворение культурных потребностей  

         1  

   31. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. Экономия в домашнем хозяйстве.  Назвать 
варианты экономии в быту.   

         1  

   32. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ . Основы семейных 
отношений.  Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей 
между членами семьи. Перечислить свои обязанности по домашн. 
хозяйству. 

         1  

   33. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Взаимоотношения в 
семье, обязанности членов семьи, связанные с заботой о детях.   

         1  

   34. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Семейные ситуации и 
пути решения проблем. Игра «Моя идеальная семья». 

         1  

 
 
 


