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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Домоводство» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и базисного учебного плана 

(II вариант), утверждённого приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 

апреля 2002 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

– Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

– СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

– Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». 

Актуальность программы заключается в том, что специальные коррекционные 

занятия по домоводству направлены на практическую подготовку учащихся к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний, умений и навыков, 

способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащихся. 

Настоящая адаптированная рабочая программа составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 



Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 формирование у воспитанников знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью; 

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

 Воспитание позитивных качеств личности 

При обучении основам социальной жизни используются следующие принципы: 

- принцип коррекционной направленности, 

- воспитывающий и развивающий принципы, 

- принцип доступности обучения, 

- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип наглядности в обучении, 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 
 9 класс составляет 3 обучающихся, из них 2 девочки и 1 мальчик. Класс входит в 

класс комплект 3-9 б. 

Примерно 66% обучающихся осваивают программу по домоводству на достаточном 

уровне. 34 % осваивают на минимальном уровне. 

 Общий темп и уровень работоспособности средний, хотя и имеются у некоторых 

обучающихся личностные особенности (неуверенность в себе, с трудом вовлекаются в 

коллективную деятельность, отсутствие самостоятельного выполнения задания, 

требующие постоянной помощи и контроля со стороны учителя). Некоторые 

обучающиеся имеют затруднения в выполнении действий по инструкции, правилу, 

нарушение алгоритмов действий. 

 В основном они понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл. Социально-бытовая ориентировка у учащихся существенно 

затруднена в силу неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной 

психическим недоразвитием. В отличие от нормально развивающихся сверстников, 

социальное развитие которых происходит в значительной мере непроизвольно и 

спонтанно, эти дети не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения 

социальных и бытовых задач. При формировании личности у детей социализация 

возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих 

их подготовку к самостоятельной жизни. 

 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Домоводство» 



отводится 2 часа в неделю (66 ч/в год). Программа составлена на один учебный год: с 

1.09.2021 года по 27.05.2022 года. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1 Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

2.2 Предметные результаты  

освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения.   

 

         Минимальный уровень            Достаточный уровень 

-иметь представления о разных группах 

продуктов питания; 

-знать отдельные виды продуктов питания, 

относящихся к различным группам; 

-понимать их значение для здорового образа 

жизни человека; 

-уметь приготовить несложные виды блюд 

под руководством учителя; 

-иметь представление о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи; 

-соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

-знать способы хранения и переработки 

продуктов питания; 

-составлять меню из предложенных 

продуктов питания; 

-самостоятельно приготовить несложные 

знакомые блюда; 

-самостоятельно совершать покупки 

различных видов товара; 

-соблюдать правила личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

-соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; иметь представление 



-знать отдельные виды одежды и обуви, 

некоторые правила ухода за ними; 

-уметь соблюдать усвоенные правила в 

повседневной жизни; 

-знать правила личной гигиены и уметь их 

выполнять под руководством взрослого; 

-знать названия предприятий бытового 

обслуживания и их назначение; 

-уметь решать типовые практические задачи 

под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

-знать названия торговых организаций, их 

виды и назначение; 

-уметь совершать покупки различных видов 

товара под руководством взрослого; 

-иметь представление о статьях семейного 

бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

-иметь представление о различных видах 

средств связи; 

-знать и соблюдать некоторые правила 

поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

-знать названия организаций социальной 

направленности и их назначение 

о морально-этических нормах поведения; 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

-обращаться в различные медицинские 

учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.; 

-пользоваться различными средствами связи, 

в том числе и Интернет-средствами; 

-знать основные статьи семейного бюджета, 

уметь вести его расчет; 

-составлять различные виды деловых бумаг 

под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации 

социального назначения 

 

 

 

2.3 Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

 испытывать чувство гордости за свою страну. 

 испытывать чувство гордости за свои школьные 

успехи и достижения, как собственные, так и своих 

товарищей. 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

 

Коммуникативные учебные 

действия  

 

  взаимодействовать с одноклассниками во время 

учебной и трудовой деятельности; 

  владеть умением оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решение; 

 излагать свое мнение, точку зрения и 

аргументировать ее.. 

Регулятивные учебные 

действия 

 

  осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, 

темы; 



  соотносить свои действия с поставленной целью; 

  осознанно действовать на основе разного вида 

инструкций для решения практических и учебных 

задач. 

Познавательные учебные 

действия 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

  уметь использовать логические действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию) при 

выполнении заданий. (с помощью учителя); 

 использовать в жизненно-бытовых ситуациях 

полученные знания и навыки.. 

               

3. Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимся АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

– что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

– что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

– насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

              Промежуточная аттестация (четвертная и годовая) представляет собой оценку 

результатов освоения программы по предмету «Домоводство» и развития жизненных 

компетенций ребёнка к середине учебного года. Промежуточная аттестация по предмету 

«Домоводство» проводится по итогам четверти на основе текущего контроля успеваемости 

и представляет собой среднее арифметическое текущих отметок, по итогам года в виде 

результатов четвертных отметок и тестирования (приложение). 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух 

испытаний: 

первое – предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения, математики и домоводства; 

второе – направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

 

4.Содержание учебного предмета 

 
Личная гигиена. 4 часа 

Уход за кожей лица. Косметические средства. 

Медицинская помощь.6 часов 

 Детская поликлиника. Первая помощь при несчастном случае. Глистные заболевания и 

меры их предупреждения. 

 Одежда и обувь. 8 часов 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжка. 

Прачечная.         

 Питание. 12 часов 

Приготовление изделий из теста. Заготовка продуктов впрок. Составление меню завтра, 

обеда, ужина на день, неделю. 

 Семья. 4 часа 

Уход за грудным ребенком. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек.  

 Жилище. 8 часов 

Уборка кухни. Моющие средства, используемые при уборке кухни. Правила техники 

безопасности. Уборка санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке 

санузла, ванны. Правила техники безопасности. 

 Учреждения, организации, предприятия. 4 часа 



Департамент, муниципалитет, их назначение.  Префектура, полиция их назначение. 

Средства связи. 4 часа 

Телефон. Интернет. 

Торговля. 4 часа 

Специализированные магазины. Стоимость основных промышленных товаров. 

 Транспорт. 4 часа 

Междугородный автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. Водный 

транспорт. Основные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

Экономика домашнего хозяйства. 8часов 

Основные статьи расходов. Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и 

состава семьи. 

 

5.Система оценки достижений планируемых результатов 

5.1 Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2 Система оценки предметных результатов 

       Оценка устных ответов: 

 «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. 

«4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставиться, 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 вопросы 

учителя. 

Оценка практической работы: 

 «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение 

к труду добросовестное, к инструментам – бережное, к продуктам - экономное. 

«4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технической дисциплины, 

правила техники безопасности. 



«3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

 

5.3 Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе: 

 
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. 

Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов, 

презентации и др. 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. 

Технические и электронные средства обучения: 

 презентации по темам 

 подборка мультфильмов, фильмов в соответствии с изучаемой темой 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся: 

 учебно-практическое оборудование: материалы, инструменты, вспомогательные 

приспособления; 

 печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия, инструкционные карты; 

 экранно-звуковые пособия: мультимедийные обучающие презентации по темам 

программ; 

 модели и натуральный ряд: муляжи; изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; модели; изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида». Москва, ВЛАДОС – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

4. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 

5. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 



здоровья(проект).М.,1999. 

6. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домах-интернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

7. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 

1996. 

8. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

9. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

10. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. СПб., 1996.  

11.Практический материал к урокам СБО в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

C.А. Львова «Владос»,2010. 

 12. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 2003. 

 

7. Тематическое планирование 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности на уроке 

Личная 

гигиена. 

Соблюдение правил 

ТБ. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований  на 

уроках. 

2 Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. 

Уход за кожей лица. 

Косметические 

средства (лосьоны, 

кремы и др.). 

2 Правила и приемы сохранения чистоты и 

здоровья тела. Особенности ухода за 

кожей лица, волосами. Пользование 

шампунем в соответствии с типом волос: 

жирные, сухие, нормальные. Средства 

борьбы с перхотью и выпадением волос 

Медицинская 

помощь 

Детская поликлиника. 2 Первая помощь при несчастных случаях 

(ожог, обморожение, отравление, тепловой 

и солнечные удары. Беседа медицинской 

сестры 

Первая помощь утопающему. Сюжетная 

игра — оказание помощи при несчастном 

случае: промывание  предполагаемой 

раны, наложение повязки на руку, ногу, 

голову; оказание помощи спасенного из 

водоема. 

 

Первая помощь при 

несчастном случае 

(ожог, обморожение, 

отравление, тепловой 

и солнечный удар). 

2  

Первая помощь 

утопающему. 

2  

Одежда и Стирка изделий из 2 Нетканые материалы из химических 



обувь шерстяных  и 

синтетических тканей 

в домашних условиях. 

волокон. Уход за одеждой из химических 

волокон. Температурный режим при ВТО  

        Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор технологий 

и средств для длительного хранения 

одежды и обуви. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. 

         Утюжка блузок, рубашек, платьев.  

Последовательность. Уход  и утюжка 

изделий. Деликатная стирка. Сушка в 

горизонтальном положении. Утюг. 

Правила техники безопасности работы с 

утюгом. Практическая работа- утюжка 

изделий. Химчистка  

 

Утюжка блузок, 

рубашек, платьев. 

2  

Прачечная. Правила  

пользования (метки, 

заполнение бланков). 

Виды услуг. 

Прачечная 

самообслуживания. 

2  

Повторение тем: 

«Личная гигиена», 

«Медицинская 

помощь», «Одежда и 

обувь» 

2  

Питание. Приготовление 

изделий из песочного 

теста. 

2 Кулинарная обработка продуктов. 

Значение блюд из теста в питании 

человека. Виды теста и изделия из него. 

Технология приготовления блюд. ТБ. 

Приготовление 

изделий из песочного 

теста. 

2  

Заготовка продуктов 

впрок:  варенье, 

консервирование, 

сушка ягод, фруктов. 

Заготовка продуктов 

впрок:  соленья, 

консервирование, 

сушка овощей, зелени. 

2 Элементы украшения, особенности 

сервировки  стола для ужина. 

Составление меню 

завтрака на день, 

неделю. 

Приготовление 

оладьев. 

2 Классификация фруктов и ягод. Их 

тепловая обработка. Роль десерта в 

праздничном обеде. Сахара и его роль в 

кулинарии и в питании человека. 

Желирующие вещества и ароматизаторы.  

Составление меню 

ужина на день, 

неделю. 

Приготовление 

2 Выполнение практической работы с 

приготовлением и сервировкой 

праздничного стола. 



печенья. 

Составление меню 

обеда на день, неделю. 

Приготовление 

вареников. 

2 Рецептура теста для вареников и 

пельменей, способы его приготовления. 

Первичная обработка муки. 

 

Семья. 

Уход за грудным 

ребенком. Участие в 

уходе за ним: купание. 

Одевание, пеленание. 

2 Грудной ребенок в семье. Участие в уходе 

за ним и кормление из соски, с ложечки; 

купание, одевание, пеленание, уборка 

постели. 

Правила содержания в 

чистоте детской 

постели, посуды, 

игрушек. 

2 Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

Жилище. Уборка кухни. 

Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни. 

Правила техники 

безопасности. 

2 Правила и периодичность уборки кухни. 

Моющие средства и приспособления. 

Охрана труда при использовании моющих 

средств. 

Уборка санузла, 

ванны. Моющие 

средства, 

используемые при 

уборке санузла, 

ванны. Правила 

техники безопасности. 

2 Чистка раковины. Практическое занятие. 

Охрана труда при использовании моющих 

средств. 

Правила мытья 

кафельных стен. 

Моющие средства и 

приспособления. 

2 Правила мытья кафельных стен. Моющие 

средства и приспособления. 

Повторение тем: 

«Семья», «Жилище». 

2 Повторение изученного. Практическое 

решение теста. 

Организации 

и учреждения 

Департамент, 

муниципалитет, их 

назначение.   

2 Оформление на работу, постоянную и по 

договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу. Их оформление. 

Префектура, полиция 

их назначение. 

2 Деловые бумаги: заявление, анкета, 

расписка, докладная записка, заявка; 

правила их составления. 

Средства 

связи. 

Телефон. Интернет. 2  Учебные заведения для детей с 

ограниченными возможностями 

Ленинградской области. Знакомство с 

профилем учреждений, выбор 

предложенной работы. 

Повторение тем: 

«Организации и 

учреждения», 

«Средства связи» 

2 Повторение изученного. Практическое 

решение теста. 

Торговля. Специализированные 

магазины (книжный, 

спортивный). Правила 

поведения в магазине. 

2 Экскурсия в магазин. 



Виды товара, отделы. 

Вежливое обращение 

к продавцу-

консультанту. 

Повторение тем:  

«Торговля» 

2 Повторение изученного. Практическое 

решение теста. 

Транспорт. Междугородный 

автотранспорт. 

Автовокзал. 

Расписание. Порядок 

приобретения билета. 

2 Междугородний автотранспорт, 

автовокзал. Его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание 

движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда 

до пункта назначения. 

Водный транспорт. 

Повторение темы 

«Транспорт» 

2 Повторение изученного. Практическое 

решение теста. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства. 

Основные статьи 

расходов. 

Планирование 

расходов на день, две 

недели с учетом 

бюджета и состава 

семьи. 

2 Повторить бюджет семьи: виды 

источников дохода: зарплата членов семьи, 

пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.); условия 

и порядок их получения; основные статьи 

расходов: а)  оплата жилья, коммунальных 

услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, 

земельным участком, видом отопления и 

освещения;  б)  виды государственных 

страхований; в)  питание; г)  оплата 

проезда; д)  виды приобретения 

(наличными и в кредит) их значение и 

необходимость; оздоровление организма 

членов семьи; содержание домашней 

аптечки; предметы личной гигиены; 

покупка одежды, обуви, головного убора с 

учетом времени года; создание уюта и 

сбережение сил, времени, денег: это 

мебель, посуда, бытовые электроприборы, 

постельное белье и т.п. Ремонт обуви, 

одежды. Повышение уровня культуры: 

покупка книг, газет, посещение театра, 

кинотеатра, музея, вставки, дискотеки: 

приобретение предметов по интересам: 

фотоаппарат, магнитофон, мотки шерсти, 

ткань и т.д.)  помощь родственникам. 

Повторение изученного. Практическое 

решение теста. 

Расходы на питание. 2  

Содержание жилища. 

Оплата жилой 

площади и 

коммунальных услуг. 

2  

Крупные покупки 

(одежда, мебель, 

обувь и другое). 

2  



Повторение темы: 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства». 

 


