
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Рабочая программа по СБО реализует миссию школы: «Понять. Принять. Полюбить. 

Развить и научить» и реализует её на уроках социально-бытовой ориентировки. 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их 

включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

работ,закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 
 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

VI КЛАСС 

( 68 ч: по 2 часа в неделю) 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (9)  

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 

закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, физи-

ческих упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и коррекционные очки, 

хирургическое вмешательство. 

Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с конструктором: освещенность, 

расстояние между глазом и объектом, упражнения и время отдыха глаз. 

Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, так и 

взрослых. 

 

Практические работы 

Просмотр учебных кинофильмов о вреде курения, алкоголя; обтирание тела, принятие душа, 

воздушных и солнечных ванн под наблюдением взрослых; выполнение физических упражне-

ний — утренняя зарядка; выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в процессе игровой 

ситуации; уход за глазами: промывание и протирание их, пользование безопасными пипетками; 

проверка зрения у окулиста; просмотр учебных кинофильмов о вреде наркотиков и 

токсических веществ.  

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (7) 

Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке: - правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, петель, 

зашивание распоровшегося шва. 

Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. 

Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде; 

подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из 

хлопчатобумажной ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами. 

 

ПИТАНИЕ (14) 

Гигиена приготовления пищи. 

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением химических 

моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 



Практические работы 

Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов; чтение рецептов, 

подготовка продуктов; приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, картошки и др., 

простейших блюд с минимумом тепловой обработки; заварка чая; строгое соблюдение правил 

безопасной работы при приготовлении пищи; составление рецепта приготовления 

собственного блюда; мыть посуду с применением химических моющих средств. 

СЕМЬЯ (5) 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность их. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

Практические работы 

Родственные отношения в семье;  беседа с родителями, запись сведений о них и других членах 

семьи.  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (4) 

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, на 

дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

Практические работы 

Сюжетная игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение её силами 

учеников.правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

ЖИЛИЩЕ (4)  

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению.  

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 

электропылесоса. 

Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.) 

Практические работы 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Проверочная работа №2 

ТРАНСПОРТ (7) 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной, 

проездной единый билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до 

школы-интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные пункты. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсии 

Экскурсии на вокзал. 

Практические работы 

Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном поезде в прямом и 

обратном направлении 

 

ТОРГОВЛЯ (6) 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, 

школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, 

учебники, детская художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, 

мужская и др. и т.д. 

Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, 

предусмотренного правилами торговли. 



Практические работы 

Экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина и видами 

товаров, количеством и ценой продаваемой продукции, гарантийным сроком; приобретение 

доступного по цене товара (например, книгу, шариковую ручку и т.п.), проверка чека и сдачи. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (4) 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, 

телеграмма). 

Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Международные 

и на территории своего государства. 

Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. 

Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: написание адреса на почтовых конвертах, на открытках 

«уведомление» и телеграмме. Составление текста письма и телеграммы. Их отличие. 

Определить стоимости телеграммы простой, на художественном бланке, срочной. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (6) 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в 

оказании медицинской помощи. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские 

сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы 

Экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без 

рецепта, готовых и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, 

пинцет и др. 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (2)  

Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК (детский 

сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), гимназия, 

лицей, колледж и их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия в дом детского творчества для ознакомления с видами кружков; выбор кружка с 

учетом своих интересов для организации свободного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

VIII КЛАСС 

( 68 ч: по 2 часа в неделю) 

«Личная гигиена»(2) 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики. Средства и способы сохранения здоровья. 

«Культура поведения» (3) 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. Значение тона разговора. 

«Жилище»(4) 

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной, 

санузла. 

«Семья»(13) 

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним – кормление из соски, с ложечки; купание, 

одевание, пеленание, уборка постели. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек.  

Упражнения в купании, пеленании и одевании куклы. 

Бюджет семьи. Виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. Значение и 

способы экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк. 

«Средства связи»(3) 

Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, квартирным телефоном. Правила 

пользования телефонным справочником. Получение справок по телефону. 
«Транспорт»(3) 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, маршруты, расписание, порядок 

приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. Пристань. Порт. Основные службы. 
«Торговля»(5) 

Специализированные магазины. Виды товара, отделы. Правила поведения в магазине. 

«Одежда»(6) 

Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в домашних 

условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Прачечная – знакомство с 

предприятием и правилами пользования его услугами. 
«Питание»(14) 

Кухонные механические приспособления. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, 

зелени. Замораживание овощей  

Виды теста. Приготовления изделия из теста. Запись рецептов. 

Упражнения в составлении меню. 
«Медицинская помощь»(10) 

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев. Профилактика глистных заболеваний. Помощь при 

укусах животных. Тепловой и солнечный удары. 
«Учреждения и организации»(5) 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

IX КЛАСС 

( 68 ч: по 2 часа в неделю) 

«Личная гигиена» (3) 

Значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения 

здоровья. 

Вред курения, алкоголя и токсических веществ. 

«Культура поведения»(2) 

Адекватность поведения в обществе. Правила хорошего тона в обращении с друзьями, 

знакомыми. 
«Семья»(10) 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. Распределение 

обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и отдыха в семье. 

Семейные традиции. Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении 

обязанностей в семье. Сбережения. Виды вкладов. 

Государственное страхование. Кредит. Оформление кредита. 

«Средства связи»(3) 

Виды связи, особенности каждой, значимость в современной жизни.  Виды денежных 

переводов, стоимость их отправлений. Заполнение бланка денежного перевода. 
«Медицинская помощь»(7) 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. 
«Жилище»(5) 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Виды уборки квартиры. Сохранение 

жилищного фонда. 

«Питание»(12) 

Гигиена питания. Составление меню праздничного стола.  Сервировка праздничного стола. 

Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 

Приготовление соусов. 

Разновидности дрожжевого теста и приготовление из него выпечки. 
«Одежда»(7) 

Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с 

назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов 

ткани в домашних условиях. Соблюдение техники безопасности при выведении пятен. 
«Транспорт»(3) 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 
«Торговля»(4) 

Различие рынка от магазина: одно из них – право покупателя предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться) - право выбора товара. 
«Учреждения и организации»(2) 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. Профессии работников ПБО. 
«Трудоустройство»(11) 

Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по договору. 

Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: 

заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание. 

Упражнение в заполнении трудового договора 
 

 

 

 



Тематическое планирование по 

социально-бытовой ориентировке в 6 классе (СКО)   
 

№  

урока 

 

Тема урока  

Коли

честв

о  

часов 

Дата  

план факт 

I. Личная гигиена 9   

1. Значение закаливания  организма. 1   

2. Способы закаливания организма. 1   

3. Практическая работа № 1: Выполнение физических 
упражнений – утренняя зарядка. 

1   

4. Правила и приёмы ухода за органами зрения. 1   

5. Практическая работа № 2: Уход за глазами. 1   

6. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. 1   

7. Губительное влияние наркотиков. 1   

8. Губительное влияние токсических веществ на живой 

организм. 

1   

9. Практическая работа №3: Просмотр учебных 

кинофильмов о вреде наркотиков. 

1   

II. Одежда и обувь. 7   

10. Значение опрятного вида человека. 1   

11. Поддержание одежды в порядке. 1   

12-13 Практическая работа № 4: Пришивание пуговиц, крючков, 

петель. 

2   

14. Правила и приёмы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей.  

1   

15. Глажение фартуков, косынок, носовых платков. 1   

16. Практическая работа № 5: Стирка и глажение изделий из 

хлопчатобумажной ткани вручную. 

1   

III. Питание. 14   

17. Гигиена приготовления пищи. 1   

18. Правила приёма и хранения пищи. Способы выбора 

доброкачественных продуктов. 

1   

19. Практическая работа № 6: Наблюдение за выбором 

продуктов в магазине. 

1   

20. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. 1   

21. Практическая работа № 7: Чтение рецептов, подготовка 

продуктов. 

1   

22. Практическая работа № 8: Строгое соблюдение правил 

безопасности. 

1   

23-24 Практическая работа № 9: Приготовление простейших 

блюд. 

2   

25. Правила и приёмы ухода за посудой и кухонными 

приборами. 

1   

26. Практическая работа № 10: Мытьё посуды с применением 

моющих средств. 

1   

27-28 Составление рецепта приготовления блюд. 2   

29-30 Составление рецепта собственного блюда. 2   



IV. Семья. 5   

31. Место работы каждого члена семьи. 1   

32. Правила и обязанности каждого члена семьи. 1   

33. Практическая работа № 11: Родственные отношения в 

семье. 

1   

34-35 Практическая работа № 12: Беседа с родителями, запись 

сведений о них. 

2   

V. Культура поведения. 4   

36-37 Правила поведения в общественных местах (театре, 

кинотеатре). 

2   

38. Способы ведения разговора со старшими и взрослыми. 1   

39. Практическая работа № 13: Посещение театра. 1   

VI. Жилище. 4   

40. Гигиенические требования к жилому помещению. 1   

41. Повседневная сухая и влажная уборка. Пользование 

пылесосом. 

1   

42. Уход за мебелью в зависимости от её вида.  1   

43. Практическая работа № 14: Уборка помещения, чистка 

мягкой мебели. 

1   

VII. Транспорт. 7   

44. Виды транспортных средств. 1   

45. Поведение в транспорте и на улице. 1   

46. Городской транспорт. 1   

47. Наиболее рациональные маршруты передвижения. 1   

48. Правила дорожного поведения. 1   

49. Пригородные поезда. 1   

50. Практическая работа № 15: Определение пункта 

назначения. 

1   

VIII. Торговля. 6   

51. Виды торговых предприятий. 1   

52-53 Магазины продуктовых и промышленных товаров и их 

отделы. 

2   

54. Специализированные магазины промышленных товаров. 1   

55. Порядок приобретения товара, оплата. 1   

56. Практическая работа № 16: Экскурсия в магазин 

промышленных товаров.  

1   

IX. Средства связи. 4   

57. Основные средства связи(почта, телеграф, телефон). 1   

58. Посылки, виды упаковок. Правила отправления. 1   

59. Посылки, бандероли, отправление наложенным платежом. 1   

60. Практическая работа № 17: Заполнение бланков на 

отправку бандеролей.  

1   

X. Медицинская помощь. 6   

61-62 Медицинские учреждения. Виды доврачебной помощи. 2   

63. Лекарственные растения в домашних аптечках. 1   

64. Первая медицинская помощь при травмах. 1   

65. Меры по предупреждению переломов. 1   

66. Практическая работа № 18: Экскурсия в аптеку. 1   

XI. Учреждения, организации и предприятия. 2   

67. Дошкольные и школьные учреждения. Их назначение. 1   

68. Практическая работа №19: Выбор кружка по интересам  1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование по 

социально-бытовой ориентировке в 8 классе (СКО)   



 

№  

урока 

 

Тема урока  

Количе

ство  

часов 

Дата  

план факт 

I. Личная гигиена 2   

1 Правила ухода за кожей лица.    

2 Косметические дезинфицирующие средства    

II. «Культура поведения» 3   

3 Культура общения юноши и девушки.    

4 Значение тона разговора.    

5 Внешний вид молодых людей.    

III. «Жилище» 4   

6 Правила уборки кухни.    

7 Правила уборки санузла.    

8 Правила мытья кафельных стен.    

9 Обобщение по теме «Жилище».    

IV. «Семья» 5   

10 Правила ухода за грудным ребёнком.    

11 Кормление грудного ребёнка.    

12 Одежда и постель грудного ребёнка.    

13 Правила купания грудного ребёнка.    

14 Посуда грудного ребёнка.    

V. «Средства связи» 3   

15 Средства связи    

16 Телефон, таксофон.    

17 Экскурсия на переговорный пункт.    

VI. «Транспорт» 3   

18 Междугородный автотранспорт.    

19 Водный транспорт.    

20 Правила поведения на воде.      

VII. «Торговля» 5   

21-22 Специализированные магазины.    

23-24 Виды товара, отделы.    

25 Правила поведения в магазине.    

VIII «Одежда» 6   

26 Стирка шерстяных изделий.    

27 Стирка синтетических изделий.    

28 Стирка хлопчатобумажных изделий.    

29 Глажение фасонной одежды.    

30 Правила пользования прачечной.    

31 Прачечная самообслуживания.    

IX «Питание» 14   

32 Приготовление пищи.     

33 Кухонные механические приспособления.    

34-35 Консервирование овощей, фруктов и ягод.    

36 Замораживание овощей.    

37-38 Приготовление изделий из теста.    

39-40 Выпечка блинов.    

41-42 Приготовление песочного печенья.    

43-44 Составление меню.    



45 Повторение темы «Питание».    

X «Семья» 8   

46 Статьи расходов.    

47-48 Расходы на питание.    

49 Планирование крупных покупок.    

50 Содержание жилища.    

51 Расчет оплаты электроэнергии и газа.    

52 Планирование расходов на день.    

53 Проверочная работа по теме «Бюджет».    

XI «Медицинская помощь» 10   

54-55 Помощь при несчастных случаях.    

56-57 Первая помощь утопающему.    

58-59 Глистные заболевания.    

60-61 Укусы животных.    

62-63 Тепловой и солнечный удары.    

XII «Учреждения и организации» 5   

64 Госучреждения.    

65 Отделы районной администрации.    

66 Поселковые госучреждения.    

67 Контрольная работа за год.    

68 Итоги учебного года.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Тематическое планирование по 

социально-бытовой ориентировке в 9 классе (СКО)   



 

№  

урока 

 

Тема урока  

Количе

ство  

часов 

Дата  

план факт 

I. «Личная гигиена»  3   

1 Правила личной гигиены.     

2 Здоровый образ жизни.    

3 Вред курения и алкоголя.    

II. «Культура поведения» 2   

4 Правила общежития.    

5 Приём гостей.    

III. «Семья» 10   

6-7 Основы семейных отношений.    

8 Обязанности членов семьи.    

9 Забота о детях.    

10 Основные статьи расходов.    

11 Расходы на досуг.    

12 Экономия в домашнем хозяйстве.    

13 Сбережения. Виды вкладов.    

14 Государственное страхование.    

15 Кредит. Оформление кредита.    

IV. «Средства связи» 3   

16 Посылки. Правила упаковки.    

17 Виды денежных переводов.    

18 Заполнение бланка денежного перевода    

V. «Медицинская помощь» 7   

19-20 Инфекционные заболевания.    

21-22 Отравления.    

23 Листок нетрудоспособности.    

24-25 Уход за больным.    

VI. «Жилище» 5   

26-27 Интерьер квартиры.    

28-29 Виды уборки квартиры.    

30 Сохранение жилищного фонда.    

VII. «Питание» 12   

31-32 Гигиена питания.     

33 Меню праздничного стола.    

34 Сервировка праздничного стола.    

35 Приготовление национальных блюд.    

36 Питание детей ясельного возраста.    

37 Приготовление соусов.    

38 Диетическое питание.    

39-40 Дрожжевое тесто.    

41-42 Тестирование  по теме «Питание».    

VIII. «Одежда» 7   

43-44 Мода. Стиль в одежде.    

45 Покупка одежды и обуви.    

46 Варианты обновления одежды.    

47 Выведение пятен с одежды.    

48 Ремонт одежды.    



49 Тестирование  по теме «Одежда».    

IX. «Транспорт» 2   

50 Авиатранспорт.    

51 Аэровокзал.    

X. «Торговля» 4   

52 Продуктовый рынок.    

53 Комиссионный магазин.    

54-55 Экскурсия в комиссионный магазин.    

XI. «Учреждения и организации» 2   

56 Предприятия бытового обслуживания.    

57 Профессии работников КБО.    

XII. «Трудоустройство» 11   

58-59 Ситуация выбора профессии.    

60-61 Временная и постоянная занятость.    

62 Охрана труда несовершеннолетних.    

63-64 Оформление на работу.    

65 Трудовой договор.    

66 Трудовой стаж.    

67 Заключение контракта.    

68 Обобщение по теме «Трудоустройство».    

 


