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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по социально - бытовой ориентировке 

 

Рабочая программа  составлена  на основе Программы 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 год и следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

Нормативные документы 

        1 .Закон об образовании РФ. 

        2.Типовое положение о специальной (коррекционной) школе-интернате VIII вида  

        3. Локальные акты МБОУ СОШ с. Маяк. 

        4. Учебный  план МБОУ СОШ с. Маяк на 2015-2016 учебный год. 

        5. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

           (раздел «Социально - бытовая ориентировка», авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Гуманитарный издательский центр 

«Владос»,  Москва, 2010г.  

        6. Действующего СанПиН 2.4.2. 1178-02 с 01.09.03 г.  
 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: подготовка обучающихся, воспитанников с интеллектуальной недостаточностью к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в  мир производственных, деловых человеческих 

отношений.  

Задачи предмета СБО: научить обучающихся, воспитанников правилам ведения семейного хозяйства; формировать знания о 

семейной жизни, необходимые бытовые умения и навыки; корректировать личностное развитие обучающегося, воспитанника и 

подготавливать его к самостоятельной жизни. 

   Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся, воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью и рассчитана: 

по школьному учебному плану в 5 класе-1 час в неделю, 34 часа в год;  в 6, 7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю, 68 часов в год;  

по рабочей программе в 5 класе-1 час в неделю, 34 часа в год;  в 6,  7, 8, 9 классах - 2 часа в неделю, 68 часов в год;  

        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). 
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Метапредметными результатами изучения курса являются:  

-овладение основ 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 учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического действия, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; умение искать необходимую печатную и электронную информацию. 

Обучающиеся, воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната VIII вида, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе-интернате нуждаются в постоянном и 

последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном 

приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

          Характерными особенностями учебного предмета являются: 

        -практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

         -применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач;  

        -применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

-коррекционно – обучающую; 

-коррекционно – развивающую; 

-коррекционно – воспитательную; 

-воспитание положительных качеств личности; 

-развитие способностей обучающихся, воспитанников к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, 

планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

  Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, 

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 

программы. 

Межпредметные связи: 

 СБО – русский язык (закрепление навыков письма при выполнении письменных работ); 

 СБО – математика (математический расчѐт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки 

денежных переводов и т.п.); 

 СБО – география (знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, 

промышленных предприятий); 

 СБО – биология (знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления); 

 СБО – трудовое обучение (выполнение практических заданий по уходу за одеждой). 
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        Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ обучающихся, воспитанников  и образцов изделий, анализ и синтез.  

       В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития обучающихся, 

воспитанников, уровня их знаний  и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им предстоит 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-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса обучающихся, 

воспитанников и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

 

5 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1  «Личная гигиена» 5ч 

2 «Культура поведения» 4ч 

3  «Семья» 2ч 

4 «Одежда и обувь» 5ч 

5 «Жилище» 3ч 

6 «Транспорт» 3ч 

7 «Торговля» 5ч 

8 «Питание» 7ч 

ИТОГО: 34 часов 

       6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Питание» 12 

2 «Личная гигиена» 6 

3  «Одежда и обувь» 8 

4  «Семья» 4 

5 «Культура поведения» 4 

6 «Жилище»  6 
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7 «Транспорт»  8 

8 «Торговля» 4 

9 «Средства связи» 8 

10 «Медицина» 6 

11 «Учреждения, организации и предприятия» 2 

ИТОГО: 68 часов 
 7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1  «Личная гигиена» 2ч 

2 «Культура поведения» 4ч 

3  «Семья» 4ч 

4 «Одежда и обувь» 12ч 

5 «Жилище» 8ч 

6 «Медицина» 6ч 

7 «Транспорт»  6ч 

8 «Торговля» 4ч 

9 «Средства связи» 7ч 

10 «Питание» 11ч 

11 «Учреждения, организации и предприятия» 4ч 

ИТОГО: 68 часов 

         8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1  «Личная гигиена» 2ч 

2 «Культура поведения» 2ч 

3 «Семья»  4ч 

4  «Одежда и обувь» 4ч 

5 «Жилище» 2ч 

6 «Медицина» 4ч 

7 «Транспорт»  1ч 

8 «Торговля» 1ч 

9 «Средства связи» 2ч 

10 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 

11 «Экономика домашнего хозяйства» 4ч 

12 «Питание» 8ч. 
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ИТОГО: 34 ч. 

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Одежда и обувь» 6ч 

2 «Питание» 8ч 

3  «Семья» 4ч 

4 «Культура поведения» 2ч 

5 «Жилище»  4ч 

6 «Транспорт»  4ч 

7 «Торговля» 4ч 

8 «Средства связи» 6ч 

9 «Медицина» 6ч 

10 «Учреждения, организации и предприятия» 2ч 

11 «Трудоустройство» 24ч 

ИТОГО: 68 часов 

Учебно – методическое обеспечение уроков социально – бытовой ориентировки 

 

Предмет 

 

Класс, автор, 

название учебников, издательство 

Входит в Федеральный 

перечень учебников 

Социально – бытовая 

ориентировка 5 – 9 классы 

Учебников нет  

Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание 

отводится  

- экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделение связи, на транспорт, в различные учреждения) 

- практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 

- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 

- демонстрации видеофильмов, презентаций 
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Содержание РК в тематическом планировании курса СБО (элементы урока (5-15 мин.)) 

в 5 классе:  

         РК присутствует в уроках:  

         Первая четверть: 5,7. 

 Вторая четверть: 10,14. 

Третья четверть: 18,20,21,23,24,25,28. 

Четвѐртая четверть: 29,34. 

в 6 классе: 

 РК присутствует в уроках:  

Первая четверть: 2,5,13,15,18. 

Вторая четверть: 20,24,30,31,32,33. 

Третья четверть: 37,39,41,43,44, 45,46. 

Четвѐртая четверть: 49,50,51,53,55,57,59,60,61,63,64,67,68. 

в 7 классе:   

РК присутствует в уроках:  

Первая четверть: 1,15,16. 

Вторая четверть: 19,23. 

Третья четверть: 27,34,37,39,40,42. 

Четвѐртая четверть: 43,44,45,49,51,53,56. 

в 8 классе:    

РК присутствует в уроках:  

Первая четверть: 1,2,3,4,5,6,9. 

Вторая четверть: 11,14. 

Третья четверть: 18,19,20,22,23,28. 

Четвѐртая четверть: 33,34. 

 

в 9 классе: 

 РК присутствует в уроках:  

Первая четверть: 1,4,7,9,11,13,15,18. 

Вторая четверть: 21,25,27,28,29,32,33,34. 

Третья четверть: 35,36,39,45,46,47. 

Четвѐртая четверть: 49,50 
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Реализация коррекционной работы по крупным темам предмета социально – бытовая ориентировка. 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 5 классе 

№ п/п Крупные темы Кол-во часов Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена»  6ч Развивать осознанное восприятие при знакомстве с предметами личной 

гигиены и активизировать слуховое внимание при изучении способов ухода за 

ними. 

2 «Культура поведения» 4ч Развивать наглядно-действенное внимание и восприятие при формировании 

навыков культурного поведения в процессе общения со старшими и сверстниками. 

3 «Семья» 2ч Активизировать процессы припоминания при восстановлении родственных 

отношений в семье и записывании фамилии, имени, отчества своих близких 

родственников.. 

4  «Одежда и обувь» 4ч Развивать логическое восприятие при распределении одежды и обуви на 

категории: по сезонам и назначению 

5 «Жилище» 3ч Развивать пространственную ориентировку при знакомстве с жилыми 

помещениями и их назначением. 

6 «Транспорт» 3ч Развивать осознанное восприятие в процессе знакомства с городским 

транспортом и правилами поведения в нем. 

7 «Торговля» 5ч Развивать пространственную ориентировку и зрительное внимание при 

знакомстве с видами торговых предприятий и правилами приобретения товаров. 

8 «Питание» 7ч Развивать мелкую моторику рук и эстетическое восприятие при знакомстве с 

кухонными приспособлениями и элементарной сервировке кухонного стола. 

Планирование коррекционной работы СБО в 6 классе 

№ 

п/п 

Крупные темы Кол-во  

часов 

Коррекционная работа 

1 «Питание» 12 Активизировать мыслительную деятельность, мелкую моторику рук при 

приготовлении пищи. Развивать зрительное и слуховое внимание при работе с 

рецептами. 

2 «Личная гигиена» 6 Способствовать развитию навыков гигиены, развивать самоконтроль при 

выполнении утренних и вечерних процедур.  

3 «Одежда и обувь» 8 Развивать мелкую моторику при выполнении практических заданий по уходу за 

собственной одеждой. Активизировать словарный запас, и зрительное внимание. 

4 «Семья» 4 Расширять кругозор, способствовать развитию пространственной 

ориентировки, распределению зрительного внимания при заполнении таблиц. 

5 «Культура поведения» 4 Способствовать развитию пространственной ориентировки, расширению 
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кругозора, зрительного и слухового внимания. Развивать навыки культурного 

поведения при посещении культурно - досуговых центров города. 

6 «Жилище» 6 Активизировать мыслительные процессы и словесно-логическое мышление при 

восстановлении последовательности выполнения уборки жилого помещения, 

опираясь на жизненный опыт учащихся. 

7 «Транспорт» 8 Корригировать мыслительные и речевые процессы при ознакомлении с 

разновидностями транспорта. Развивать зрительное и слуховое восприятие в 

процессе экскурсий на вокзал. 

8 «Торговля» 4 Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки в процессе 

практического знакомства со специализированными магазинами города и района. 

Развивать осознанное восприятие. 

9 «Средства связи» 8 Расширять словарный запас по теме  в процессе знакомства с видами 

предоставляемых услуг почты. Развивать зрительное и слуховое внимание и 

пространственную ориентировку в процессе упаковки посылок и бандеролей. 

10 «Медицина» 6 Развивать осознанное восприятие при практической работе по оказанию первой 

медицинской помощи. Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

2 Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в процессе знакомства с 

дошкольными учреждениями. 

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе 

№ п/п Крупные темы Кол-во часов Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена»  2ч Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 

ознакомления обучающихся, воспитанников с особенностями личной гигиены в 

жизни подростка. Способствовать правильному распределению внимания и 

расширению кругозора.  

2 «Культура поведения» 4ч Активизировать воображение и логическое мышление при подборе одежды в 

соответствии с назначением и подборе и оформлении подарков. Развивать связную 

и обоснованную речь в процессе составления правил приѐма и отказа от 

приглашения в гости. Корригировать поведенческие навыки.  

3 «Семья»  4ч Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь 

с жизнью  

4  «Одежда и обувь» 12ч Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом выполнении 

ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания с одного вида 

деятельности на другой. Расширять словарный запас и связную речь. 

5 «Жилище» 8ч Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении 

навыков уборки жилого помещения. Активизировать мыслительную деятельность, 

общую и мелкую моторику при практической отработке полученных знаний. 
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6 «Медицина» 6ч Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в процессе 

составления последовательного рассказа, сопровождаемого практическими 

действиями при оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

7 «Транспорт»  6ч Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной 

деятельности при формировании представлений о железнодорожном транспорте, 

опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и поведенческие 

навыки в процессе практического повторения изученного. 

8 «Торговля» 4ч Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при 

определении назначения и выделения отличий и сходств универмага и универсама. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства связи» 7ч Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе 

практической деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно  

распределять внимание при ознакомлении с работой почты. 

10 «Питание» 11ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с 

видами и значением питания. Развивать логическое мышление и воображение при 

составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику 

рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

4ч Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при 

распределении предприятий города на определенные категории и в процессе 

формирования представлений об их назначении. Активизировать осознанное 

восприятие и логическое мышление. 

Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе 

№ п/п Крупные темы Кол-во часов Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена»  2ч Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 

ознакомления учащихся с особенностями косметических средств. Способствовать 

правильному распределению внимания и расширению кругозора.  

2 «Культура поведения» 2ч Активизировать воображение и логическое мышление при подборе одежды и 

косметических средств, в соответствии с назначением мероприятия. Развивать 

связную и обоснованную речь в процессе составления правил общения с 

противоположным полом, осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. 

Корригировать поведенческие навыки.  

3 «Семья»  4ч Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь 

с жизнью. Развивать осознанное внимание и восприятие при знакомстве с 

правилами ухода за грудными детьми. 
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4 «Одежда и обувь» 3ч Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой. 

Расширять словарный запас и связную речь. 

5 «Жилище» 2ч Развивать осознанное восприятие при распределении навыков уборки жилого 

помещения, в соответствии с его назначением. Активизировать мыслительную 

деятельность, мелкую моторику при практической отработке полученных знаний. 

6 «Медицина» 4ч Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в процессе 

составления последовательного рассказа, сопровождаемого практическими 

действиями при оказании первой медицинской помощи. Расширять кругозор, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

7 «Транспорт»  1ч Развивать мыслительную деятельность при формировании представлений о 

автотранспорте, опираясь на жизненный опыт обучающихся, воспитанников. 

Корригировать внимание и поведенческие навыки в процессе экскурсий. 

8 «Торговля» 1ч Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при 

определении назначения и выделения отличий и сходств рынков и магазинов. 

Развивать аналитико-синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства связи» 2ч Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе 

практической деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно  

распределять внимание при ознакомлении с работой телеграфа. 

10 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

2ч Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при 

формировании представлений о назначении органов власти и их разнообразии. 

Активизировать осознанное восприятие и логическое мышление. 

11  «Экономика домашнего 

хозяйства» 

4ч Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства, правильно распределяя 

силы и внимание. Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении 

бюджета семьи, осуществляя практическую направленность и взаимосвязь с 

жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие зрительного внимания при 

оформлении необходимых документов. Осуществлять взаимосвязь с математикой 

при оформлении расчетных записей. 

12 «Питание» 8ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с 

видами и значением выпечек. Развивать логическое мышление и воображение при 

составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику 

рук, зрительное и слуховое восприятие в процессе приготовления блюд. 

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе 

№ 

п/п 

Крупные темы Кол-во  

часов 

Коррекционная работа 

1 «Одежда и обувь» 6ч Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы припоминания, 
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опираясь на жизненный опыт, при формировании представлений о моде и стилях 

одежды. Развивать глазомер и точные математические навыки при вычислении 

размеров одежды. Развивать бытовую ориентировку. 

2 «Питание» 8ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с 

видами и значением питания. Развивать логическое мышление и воображение при 

составлении меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику 

рук, зрительное и слуховое восприятие, воображение в процессе сервировки стола. 

3  «Семья» 4ч Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-синтетическую 

деятельность при распределении обязанностей в семье и осознанное восприятие 

при выявлении условий для создания семьи. Развивать связную речь и 

воображение в процессе написания сочинения на тему «Моя семья». 

4 «Культура поведения» 2ч Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать воображение и 

слуховое внимание в процессе формирования правил хорошего тона. 

5 «Жилище»  4ч Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки при 

формировании представлений об интерьере. Развивать воображение, зрительное 

внимание при практической расстановке мебели с учетом предъявляемых 

требований, опираясь на жизненный опыт. 

6 «Транспорт»  4ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять кругозор и 

пространственную ориентировку при знакомстве с авиатранспортом, его 

разнообразием и назначением. 

7 «Торговля» 4ч Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе формирования 

представлений о ярмарках, осуществляя практическую направленность и 

взаимосвязь с жизнью. 

8 «Средства связи» 6ч Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и восприятие при 

оформлении квитанций на денежный перевод. Активизировать математическое, 

логическое мышление в процессе практического применения полученных знаний. 

9 «Медицина» 6ч Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при 

распределении обязанностей по уходу за больным. Корригировать поведенческие 

навыки для профилактики инфекционных заболеваний. 

10 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

2ч Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор, опираясь на 

жизненный опыт учащихся. 

11 «Трудоустройство» 24ч Развивать мыслительную и речевую деятельность для более успешной 

адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное восприятие, слуховое и 

зрительное внимание, в процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые 

требования. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся.  

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 с взрослыми и сверстниками, 

правила поведения за столом. 

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы-интерната, правила организации рабочего места школьника. 

Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы-интерната, количество времени, затрачиваемого на поездку. 

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. 

повязки. 

       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, приѐмы 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 
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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 разговоров со старшими и сверстниками 

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, упаковывать бандероль и посылу 

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

Обращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения. 

        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 еѐ 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. 
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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. 

Адрес местной префектуры, еѐ назначение и услуги, названия отделов. 

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 бельѐ 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 стѐкла, 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, приѐмы 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 чистке одежды, предоставляемые услуги. 

Правила ухода за грудным ребѐнком, 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 еѐ осуществления. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы 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. 
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Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и блузки. 

Купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи. 

Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать косметические средства, украшения и духи. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством. 

Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

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. 

Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

Правила поведения в обществе – правила приѐма 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 приѐмы 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 приѐма. 

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. 
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Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу,  писать заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, 

докладную и заполнять анкету. 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся, воспитанников по социально-бытовой ориентировке.  

Контрольно – измерительные материалы. 
Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 

 

 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса, зачетов с использованием: 

Тестов. 

Кроссвордов.  

Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий). 

Перфокарт. 

Перфоконвертов. 

Практических работ. 

 Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическими особенностями обучающихся, воспитанников 

каждого класса. В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

 

Материально – техническая база соответствует нормативным требованиям  и позволяет осуществлять учебный процесс на высоком 

педагогическом уровне. В перечне объектов и средств материально-технического обеспечения представлены не конкретные названия, а лишь 

общая номенклатура объектов, т.к. многие производимые средства являются взаимозаменяемыми, и их использование призвано обеспечить не 

только преподавание конкретных предметных тем, но, прежде всего, создание условий для формирования и развития умений и навыков 

обучающихся, воспитанников. 

 

Организация учебного кабинета 

1. Выбор помещения и его рациональная планировка соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам  

2. Создана система хранения и размещения учебного оборудования. 

 

ПЛАКАТЫ 

№ п/п Наименование Количество 

1 Сервировка стола 1 

2 Минимальная сервировка обеденного стола 1 

3 Сервировка чайного стола 1 

4 Сервировка праздничного стола 1 

5 Сервировка стола по заказу 1 
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6 Сервировка банкетного стола по согласованному меню 1 

7 Вариант сервировки банкетного стола «Фуршет» 1 

8 Фуршетный стол - 

9 Свадебный стол - 

10 Пищевые вещества 1 

11 Правила пользования столовыми приборами 1 

12 Санитарно - гигиенические требования 1 

13 Классификация блюд 1 

14 Способы консервирования - 

15 Первичная обработка овощей 1 

16 Приготовление бутербродов 1 

17 Приготовление блюд из яиц 1 

18 Напитки - 

19 Холодные блюда 1 

20 Приготовление блюд из молочных продуктов 1 

21 Приготовление блюд из круп 1 

22 Сладкие блюда 1 

23 Мясные полуфабрикаты 1 

24 Рыбные полуфабрикаты 1 

25 Приготовление изделий из теста 1 

26 Дорожные знаки - 

 

МАКЕТЫ, ОБРАЗЦЫ, РАЗРАБОТКИ 

№ п/п Наименование Наличие 

1 Разработки уроков по теме «Питание»: 

-    подборка рецептов 

-    примерное меню 

-    таблицы сравнения массы продуктов и продолжительность варки. 

-    инструкции по технике безопасности 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 
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2 Разработки по теме «Одежда и обувь»: 

-    подбор иллюстраций 

-    инструкции по уходу в зависимости от вида ткани 

-    условные обозначения 

-    инструкции по технике безопасности при работе с утюгом 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 

3 Разработки по теме: «Личная гигиена» 

-    иллюстрации 

-    правила ухода за кожей, телом, волосами, глазами 

-    подбор средств по уходу 

-    контрольно-измерительный материал 

Обновляются и пополняются 

4 Разработки по теме: «Семья» 

-    сводные таблицы о членах семьи, местах работы 

-    комплекты и правила ухода за новорожденным 

-    контрольно-измерительные материалы (тесты, задания, перфокарты) 

Обновляются и пополняются 

5 Разработки по теме: «Культура поведения» 

-    свод правил поведения в общественных местах 

-    правила общения со старшими и сверстниками 

-    подбор слов, используемых в обиходе общества 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 

6 Разработки по теме: «Жилище» 

-    правила по уходу за мебелью, полом, санузлом 

-    подбор средств по уходу 

-    правила работы с домашней техникой 

-    контрольно-измерительные материалы 

Обновляются и пополняются 

7 Разработки по теме: «Транспорт» 

-    иллюстрации 

-    правила поведения в транспорте 

-    контрольно-измерительный материал 

Обновляются и пополняются 

8 Разработки по теме: «Торговля» 

-    подбор образцов продуктов питания 

Обновляются и пополняются 

 -    правила покупки и выбора товаров 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

 

9 Разработки по теме: «Средства связи» 

-    подбор бланков, телеграмм 

-    набор почтовых единиц 

 

Обновляются и пополняются 
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-    упаковочный материал 

-    свод правил и услуг почты 

-    контрольно-измерительные материалы. 

10 Разработки по теме: «Медицина» 

-    аптечка, перечень медикаментов 

-    правила оказания первой медицинской помощи в различных травмоопасных ситуациях 

-    коллекция лечебных трав 

-    подбор рецептов приготовления отваров 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

Обновляются и пополняются 

11 Разработки  по теме:  «Учреждения,  организации  и предприятия» 

-    иллюстрации предприятий и профессий 

-    свод правил и услуг, предлагаемых тем или иным предприятием 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

Обновляются и пополняются 

12 Разработки по теме: «Экономика домашнего хозяйства» 

-    сводная таблица бюджета семьи (доходы и расходы) 

-    иллюстрации счетчиков 

-    образцы заявлений, доверенности 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

Обновляются и пополняются 

13 Разработки по теме: «Трудоустройство» 

-    брошюры службы занятости 

-    образцы деловых бумаг, требования к их написанию 

-    свод правил при поиске и устройстве на работу 

-    контрольно-измерительные материалы 

 

Обновляются и пополняются 

 

 

 

 

УЧЕБНИКИ, СПРАВОЧНИКИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  

1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    

учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  

Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррекционная педагогика) 

6 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ 

С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 

1 
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педагогика). 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое 

пособие. Издание 2-е исправленное и дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая 

библиотека). 

1 

Учебные пособия для обучающихся  

1 Карточки-задания Обновляются и пополняются 

2 Тесты Обновляются и пополняются 

3 Перфокарты. Обновляются и пополняются 

4 Кроссворды Обновляются и пополняются 

5 Перфоконверты Обновляются и пополняются 

 

II. Основное содержание предмета, практические работы по СБО 

 

Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы) 

 

                                                                                5 класс 

№ Раздел Характеристика раздела Перечень 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу 

Планируемый результат Примечани

е 

1. «Личная 

гигиена

» 

Значение личной гигиены для здоровья и 

жизни человека. Правила и приемы 

выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и порядке личных 

вещей. Значение зрения в жизни и 

деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению. Пагубное влияние на 

курение, алкоголя на здоровье и развитие 

детского организма. Воспитание силы воли. 

Выполнение 

туалета (чистка 

зубов, мытье рук, 

лица, 

расчесывание 

волос). Стирка 

носового платка. 

Установка 

настольной 

Формирование личностных качеств: аккуратность, 

усидчивость, элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

элементарные правила общения. Формирование 

начальных форм познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, обобщения. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

Последовательность выполнения утреннего и 
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лампы на 

рабочем месте. 

вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

ушей, правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

Осознанное восприятие при знакомстве с 

предметами личной гигиены. Совершать вечерний и 

утренний туалет в определенной 

последовательности, выбирать прическу и 

причесывать волосы, стирать вещи 

индивидуального пользования, беречь зрение. 

2. «Одежда 

и обувь» 

Значение одежды, головных уборов и 

обуви для сохранения здоровья человека. Их 

виды и назначения. Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой и обувью. 

Чистка 

домашней и 

школьной 

формы, верхней 

одежды, обуви. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность. Формирование начальных форм 

познавательных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных учебных 

действий; умение искать необходимую печатную 

информацию. Знание видов одежды, обуви и их 

назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

Различать одежду и обувь в зависимости от их 

назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, 

сушить и чистить обувь и одежду. 

 

3. «Питание

» 

Значение питания в жизнедеятельности 

людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние 

правильного режима и рационального 

питания на здоровье детей. Место 

приготовления пищи и его оборудование. 

Приготовление пищи, не требующей 

тепловой обработки. Правила и приемы ухода 

за посудой и помещением, где готовят пищу. 

Сервировка стола. 

Мытье посуды, 

кухонных 

принадлежносте

й, стирка 

салфеток. 

сервировка 

стола; 

приготовление 

блюд, не 

требующих 

тепловой 

обработки. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность; воспитание элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение 

правил техники безопасности; 

привитие желания и стремления готовить 

доброкачественную и полезную пищу; 

Владение начальными формами познавательных 

учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; получение 

первоначального опыта организации 
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самостоятельной практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных учебных 

действий: планирования предстоящего практического 

действия, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. Знание значения питания, 

правил безопасной работы режущими 

инструментами, видов блюд, не требующих тепловой 

обработки, правил сервировки стола и мытья посуды. 

Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему 

продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи, строго соблюдать правила безопасной работы 

с острыми предметами. 

4. «Семья» Семья, родственные отношения в семье. 

Состав семьи учащихся. Взаимоотношение 

между членами семьи и взаимопомощь. 

Составление 

родового древа 

Формирование личностных качеств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.Владение 

начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий: наблюдения, 

классификации; проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, 

а в некоторых случаях самостоятельно. Знание 

родственных отношений в семье, состава семьи, 

(фамилии, имена, отчества). Записывать фамилию, 

имя, отчество своих членов семьи, выполнять 

правила поведения в семье. 
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5. «Культур

а 

поведени

я» 

Значение осанки при ходьбе, в 

положении сидя и стоя для общего здоровья. 

Формы исправления осанки. Формы 

обращения к старшим и сверстникам при 

встрече и расставании. Правила поведения за 

столом. 

Выполнение 

упражнений 

для укрепления 

осанки; 

 

Формирование навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа. Развитие 

наглядно-действенного внимания и восприятия при 

формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

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. 

 

6. «Жилище

» 

Виды жилых помещений в городе и селе. 

Виды жилья: собственное, государственное. 

Варианты квартир, подсобных помещений. 

Организация рабочего места школьника. 

Почтовый адрес дома, школы. 

Организация 

рабочего места 

школьника 

Развитие  пространственной ориентировки при 

знакомстве с жилыми помещениями и их 

назначением; развитие художественного вкуса, 

пространственной ориентировки; развитие всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь).Формирование 

наблюдения, сравнения, анализа. Знание видов 

жилых помещений, почтового адреса своего дома и 

школы-интерната, правила организации рабочего 

места школьника. Писать адрес на почтовых 

конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во 

всем жилом помещении. 

 

7. «Транспо

рт» 

Виды транспортных средств. Проезд в 

школу и домой. Поведение в транспорте и на 

улице. Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения. 

Составление 

маршрута от 

дома до 

школы-

интерната, 

расчет 

стоимости 

проезда туда и 

обратно. 

Развитие пространственной ориентировки;  всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Знать основные транспортные 

средства, рациональный маршрут до школы-

интерната, количество времени, затрачиваемого на 

поездку. Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте, правила дорожного 
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движения, различать знаки дорожного движения. 

8. «Торговл

я» 

Виды торговых предприятий, их 

значение для обеспечения жизни и 

деятельности людей и животных. 

Продуктовые магазины и их отделы. 

Продуктовые специализированные магазины. 

Виды товаров фасованные, на развес и 

розлив. Порядок приобретения товаров. Срок 

годности и стоимость, хранение. 

Знакомство с 

отделами в 

магазине, 

определение 

срока годности 

товара, 

приобретение 

продукта, 

проверка чека, 

сдачи. 

Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Знать виды магазинов, назначение 

продуктовых магазинов и их отделов, правила 

поведения в магазине. Выбирать необходимые 

продукты питания, округленно подсчитывать сумму 

и сдачу, культурно вести себя с работниками 

торговли. 

 

 

                                                                                               

6 класс 

                                                        

№ Раздел Характеристика раздела Перечень 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу 

Планируемый результат Примечани

е 

1. «Личная 

гигиена

» 

Значение закаливания организма для общего 

состояния здоровья человека. Способы и 

правила закаливания. Правила и приемы 

ухода за органами зрения. Способы 

сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, 

просмотра телепередач. Губительное влияние 

наркотических и токсических веществ на 

живой организм.. 

 Формирование личностных качеств: аккуратность, 

усидчивость, элементарные умения 

самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

элементарные правила общения. Формирование 

начальных форм познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, обобщения. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

Последовательность выполнения утреннего и 

вечернего туалета, периодичность и правила чистки 

ушей, правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач, о вреде курения и алкоголя. 

Осознанное восприятие при знакомстве с 

предметами личной гигиены. Совершать вечерний и 

утренний туалет в определенной 

последовательности, выбирать прическу и 

 



26 

 

причесывать волосы, стирать вещи 

индивидуального пользования, беречь зрение. 

2. «Одежда 

и обувь» 

Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке: правила 

пришивания пуговиц, вешалок, крючков, 

зашивание распоровшегося шва. Правила и 

приемы ручной стирки изделий из х/б тканей. 

Глажение фартуков , косынок и носовых 

платков 

Практическая 

работа: 

Пришивание 

пуговиц 

разными 

способами 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность. Формирование начальных форм 

познавательных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных учебных 

действий; умение искать необходимую печатную 

информацию. Знание видов одежды, обуви и их 

назначение, правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

Различать одежду и обувь в зависимости от их 

назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, 

сушить и чистить обувь и одежду. 

 

3. «Питание

» 

Гигиена приготовления пищи. Правила и 

приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных 

продуктов. Приготовление пищи с 

минимумом тепловой обработки на плите. 

Правила и приемы ухода за посудой и 

кухонными приборами с применением 

моющих средств. Составление рецепта 

приготовления блюд. 

Практическая 

работа: 

составление 

рецепта 

приготовления 

блюда 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность; воспитание элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение 

правил техники безопасности; 

привитие желания и стремления готовить 

доброкачественную и полезную пищу; 

Владение начальными формами познавательных 

учебных действий — исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; получение 

первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных учебных 

действий: планирования предстоящего практического 

действия, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. Знание значения питания, 

правил безопасной работы режущими 

инструментами, видов блюд, не требующих тепловой 
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обработки, правил сервировки стола и мытья посуды. 

Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему 

продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи, строго соблюдать правила безопасной работы 

с острыми предметами. 

4. «Семья» Место работы каждого члена семьи, 

занимаемая должность и их продуктивная 

деятельность. Права и обязанности каждого 

члена семьи. 

 Формирование личностных качеств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Владение 

начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий: наблюдения, 

классификации; проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, 

а в некоторых случаях самостоятельно. Знание 

родственных отношений в семье, состава семьи, 

(фамилии, имена, отчества). Записывать фамилию, 

имя, отчество своих членов семьи, выполнять 

правила поведения в семье. 

 

5. «Культур

а 

поведени

я» 

Правила поведения в общественных 

местах. Способы ведения разговора со 

сверстниками и старшими. 

 Формирование навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа. Развитие 

наглядно-действенного внимания и восприятия при 

формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

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. 

 

6. «Жилище

» 

Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 

повседневная сухая и влажная уборка жилого 

помещения. Уход за мебелью в зависимости 

Практическая 

работа: выбор 

моющих 

средств по их 

Развитие  пространственной ориентировки при 

знакомстве с жилыми помещениями и их 

назначением; развитие художественного вкуса, 

пространственной ориентировки; развитие всех 
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от еѐ покрытия. назначению познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь).Формирование 

наблюдения, сравнения, анализа. Знание видов 

жилых помещений, почтового адреса своего дома и 

школы-интерната, правила организации рабочего 

места школьника. Писать адрес на почтовых 

конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте  и во 

всем жилом помещении. 

7. «Транспо

рт» 

Городской транспорт. Оплата поезда на 

всех видах транспорта. Наиболее 

рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы, в разные точки города, 

района. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные 

билеты. 

 Развитие пространственной ориентировки;  всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Знать основные транспортные 

средства, рациональный маршрут до школы-

интерната, количество времени, затрачиваемого на 

поездку. Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте, правила дорожного 

движения, различать знаки дорожного движения. 

 

8. «Торговл

я» 

Магазины промышленных товаров и их 

отделы. Специализированные магазины 

промышленных товаров и их отделы. 

Порядок приобретения товара. Хранение чека 

для возможности обмена, предусмотренного 

правилами торговли. 

Практическая 

работа:  

приобретение 

продукта, 

проверка чека, 

сдачи. 

Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Знать виды магазинов, назначение 

продуктовых магазинов и их отделов, правила 

поведения в магазине. Выбирать необходимые 

продукты питания, округленно подсчитывать сумму 

и сдачу, культурно вести себя с работниками 

торговли. 

 

 

        

9. 

«Средства 

связи» 

Основные средства связи, их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений. Виды 

писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Практическая 

работа: 

заполнение 

конверта 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность; организация труда, экономное и 

бережное отношение к оборудованию; 

развитие художественного вкуса; познавательных 

процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). Владение начальными формами 
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познавательных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения 

;получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности; умение 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. Виды 

телефонной связи, правила пользования телефонным 

справочником, виды междугородней связи, способы 

оплаты, порядок заказа переговоров. Культурно 

разговаривать по телефону, кратко объяснять 

причину своего звонка. 

 

10 «Медици

нская 

помощь» 

Виды медицинской помощи. Виды 

медицинский учреждений, их значение и 

работники. Виды врачебной помощи. Меры 

предупреждения глистных заболеваний. 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; развитие всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Формирование 

начальных форм познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; умения искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Меры по 

предупреждению несчастных случаев, правила 

оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. Оказать первую помощь при 

ожоге, обморожении, утопающему. 

 

 

11 «Учрежде

ния, 

организац

ии и 

предприя

тия» 

Дошкольные учреждения и их 

назначения, работники. 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда. 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. Адрес местной 

префектуры, еѐ назначение и услуги, названия 

отделов. Обращаться с вопросами к работникам 

предприятия. 
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7 класс 

 Раздел Характеристика раздела Перечень 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу 

Планируемый результат Примечан

ие 

1. «Личная 

гигиена» 

Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Особенности ухода 

за кожей лица и волосами. Пользование 

шампунем в соответствии с типом волос. 

Средства борьбы с перхотью. 

Практичес

кая работа 

Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь),  

начальных форм познавательных универсальных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа. 

Правила личной гигиены девушки и юноши, виды 

косметических средств и правила ухода за волосами 

и кожей лица и рук. Определять тип кожи и волос, 

подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 

2. «Одежда 

и обувь» 

Значение продления срока службы 

одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

использование бытовой техники при стирке 

белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в 

ручную. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды 

услуг и правила пользования. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 

организации труда, творческого отношения к 

домашнему труду; развитие художественного вкуса;  

всех познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь): наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Особенности стирки цветного и белого белья, 

правила пользования моющими средствами, 

устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды еѐ 

услуг, последовательность и особенность глажения 

одежды из разных тканей. Ремонтировать 

разорванные места одежды, штопать, пришивать 

пуговицу и петельку; стирать белое бельѐ вручную и 

с помощью стиральной машины. 

 

3. «Питание

» 

Виды питания. Значение первых и 

вторых блюд и их приготовление. 

Использование механических и 

электробытовых приборов для экономии сил 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, 
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и времени при приготовлении пищи. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина на 

день, неделю. 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

привитие желания и стремления готовить 

доброкачественную и полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему труду; развитие 

художественного вкуса, обоняния, осязания, 

ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Виды питания и их особенности, значение первых и 

вторых блюд, правила безопасности при 

использовании механических и электрических 

бытовых приборов при приготовлении пищи. 

Пользоваться механическими и электрическими 

бытовыми приборами, готовить первое и второе 

блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и 

ужина на день. 

4. «Семья» Помощь родителям и воспитателям в 

уходе за младшими детьми и в соблюдении 

чистоты и порядка дома, в школе. 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Владение 

начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий: наблюдения, 

классификации; проводить пошаговый контроль под 

руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно. Правила ухода за младшими детьми, 

различные, тихие и подвижные игры, стишки, 

песенки. Ухаживать за младшими детьми, объяснять 

им правила игры и играть с ними. 

 

5. «Культура 

поведения» 

Правила приглашения в гости и формы 

отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

Практическая 

работа 

 

Формирование навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа. Развитие 

наглядно-действенного внимания и восприятия при 
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формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

Правила поведения при встрече и расставании, 

правила поведения при вручении и получении 

подарков. Культурно вести себя в гостях, выбирать 

подарки, изготавливать простые сувениры. 

6. «Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к лету и 

зиме. Санитарная обработка помещения в 

случае необходимости. Уход за полом в 

зависмости от покрытия, средства по уходу за 

полом. 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное и бережное отношение 

к оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

развитие обоняния, осязания, ловкости, 

пространственной ориентировки; развитие всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Последовательность 

проведения регулярной и сезонной уборки 

помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне 

и лету, способы ухода за полом в зависимости от  

покрытия. Убирать жилые помещения, мыть зеркала 

и стѐкла, утеплять окна. 

 

7. «Транспорт

» 

Междугородний железнодорожный 

транспорт. Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная служба 

вокзалов. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная стоимость 

проезда до разных пунктов. Формы 

приобретения ж/д билетов. порядок сдачи и 

получения его. 

Практическая 

работа 

 

 

Развитие пространственной ориентировки;  всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Владение начальными 

формами познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

формирования регулятивных учебных действий: 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; умение искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Функции 

железнодорожного транспорта, типы пассажирских 

вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о 

сроках и месте возврата билетов. Ориентироваться в 
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расписании, приобретать билеты, обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала. 

8. «Торговл

я» 

Универмаги и универсамы, их 

назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. 

Отделы магазинов, стоимость некоторых 

товаров. Порядок приобретения и выбор 

товара, хранение чека и его копии. Отделы 

распродаж товаров по сниженным ценам, 

прием товаров у населения. 

Практическая 

работа 

Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Назначение и различие универмага и 

универсама. Приобретать товары с учетом их 

необходимости и своих финансовых возможностей. 

 

9. «Средства 

связи» 

Виды бандеролей, порядок их 

отправления. Упаковка и стоимость 

пересылки. Посылки. Виды упаковки, 

правила отправления и стоимость. 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность; организация труда, экономное и 

бережное отношение к оборудованию; 

развитие художественного вкуса; познавательных 

процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). Владение начальными формами 

познавательных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения 

;получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности; умение 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. Виды 

телефонной связи, правила пользования телефонным 

справочником, виды междугородней связи, способы 

оплаты, порядок заказа переговоров. Культурно 

разговаривать по телефону, кратко объяснять 

причину своего звонка. 

 

 

10 «Медици

нская 

помощь» 

Виды доврачебной помощи. 

Лекарственные растения в домашней аптечке. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Меры по предупреждению переломов. 

Практическая 

работа 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; развитие всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Формирование 

начальных форм познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; умения искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и 
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электронную информацию. Меры по 

предупреждению несчастных случаев, правила 

оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. Оказать первую помощь при 

ожоге, обморожении, утопающему. 

 

11 «Учрежде

ния, 

организац

ии и 

предприя

тия» 

Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности, их назначение для 

жителей города. 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда. 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. Адрес местной 

префектуры, еѐ назначение и услуги, названия 

отделов. Обращаться с вопросами к работникам 

предприятия. 

 

 

                                                                                                    8 класс 

 Раздел Характеристика раздела Перечень 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу 

Планируемый результат Примечан

ие 

1. «Личная 

гигиена» 

Значение косметики для девушки и 

юноши. Правила и приемы ухода за кожей 

лица с использованием средств косметики. 

Значение здоровья для жизни и деятельности 

человека. Средства и способы сохранения 

здоровья. 

Практическая  

работа: 

определение  

типа  кожи. 

Развитие познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь),  

начальных форм познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа. Правила ухода за 

кожей лица, приѐмы нанесения косметических 

средств на лицо, шею, руки. Правильно ухаживать за 

кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства к имеющимся косметическим средствам. 

 

2. «Одежда 

и обувь» 

Особенности ухода за одеждой из 

шерстяных и синтетических тканей, стирка 

их в домашних условиях. Правила и приемы 

глажения блузок, рубашек. Химчистка – 

знакомство с предприятием и правилами 

пользования его услугами. 

Практическа

я работа. 

Утюжка 

рубашек, 

блузок. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организации труда, 

творческого отношения к домашнему труду; развитие 

художественного вкуса; познавательных процессов 

(память, мышление, внимание, воображение, речь): 
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наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической чистке одежды, 

предоставляемые услуги. Стирать  и сушить изделия 

из шерстяных и синтетических тканей, гладить 

рубашки и блузки. 

3. «Питание

» 

Виды теста. Приготовления изделия из 

теста. Заготовка продуктов впрок. Запись 

рецептов. 

Практическа

я работа. 

Изделие из 

пресного теста. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

привитие желания и стремления готовить 

доброкачественную и полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему труду; развитие 

художественного вкуса, обоняния, осязания, 

ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Виды 

теста, способы приготовления изделий из теста, 

способы заготовки продуктов впрок. Готовить 

пресное тесто и изделия из него, подготавливать 

овощи, делать заготовки впрок. 

 

4. «Семья» Грудной ребенок в семье. Правила 

содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек 

Практическа

я работа:  

купание, 

пеленание 

куклы. 

Формирование личностных качеств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, классификации; проводить 

пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях самостоятельно. Правила ухода за 

грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, 

постельки, игрушек. Купать, одевать, пеленать 
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ребѐнка, содержать в порядке его вещи. 

5. «Культур

а 

поведени

я» 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей. 

Практическа

я работа: 

внешний вид в 

школе, на 

дискотеке. 

Формирование навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа. Развитие 

наглядно-действенного внимания и восприятия при 

формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, 

знакомстве и расставании, требования к внешнему 

виду. Культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи. 

 

6. «Жилище

» 

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие 

средства, используемые при уборки кухни, 

ванной, санузла. 

Практическа

я работа. 

Мытье 

кафельных 

стен. Чистка 

раковин. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение 

правил техники безопасности; развитие обоняния, 

осязания, ловкости, пространственной ориентировки; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Правила и 

периодичность уборки кухни, санузла, ванной 

комнаты; моющие средства для уборки; санитарно – 

гигиенические требования к данным помещениям. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 

 

7. «Транспо

рт» 

Междугородний автотранспорт, 

автовокзал. Его назначение, основные 

автобусные маршруты, расписание, порядок 

приобретение билета и его стоимость до 

разных пунктов. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт. Основные 

службы. 

 Развитие пространственной ориентировки;  всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Владение начальными 

формами познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения, формирования регулятивных учебных 

действий: планирования предстоящего практического 
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действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; умение искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Основные автобусные 

маршруты, правила безопасной поездки. Покупать 

билет, пользоваться расписанием, обращаться за 

справкой. 

 

8. «Торговл

я» 

Рынки. Виды рынков. Различия рынка от 

магазина. 

 Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Рынок, его виды и отличия от 

магазина, правила поведения и права покупателя. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в 

соответствии с еѐ качеством. 

 

 

9. «Средства 

связи» 

Виды телефонной связи. Правила 

пользования телефоном-автоматом, 

таксофоном, квартирным телефоном. 

Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по 

телефону. Получение справок по телефону. 

Вызов специализированных служб помощи 

населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.). 

междугородняя телефонная связь. Порядок 

пользования автоматической связью. Виды 

заказов междугороднего телефонного 

разговора 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность; организация труда, экономное и 

бережное отношение к оборудованию; 

развитие художественного вкуса; познавательных 

процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). Владение начальными формами 

познавательных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения 

;получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности; умение 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. Виды 

телефонной связи, правила пользования, 

периодичность оплаты, виды междугородней связи и 

способы еѐ осуществления. Кратко объяснять 

причину звонка по телефону, получать справку, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать 
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по телефону. 

 

10. «Медици

нская 

помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев. 

Практическа

я работа: 

оказание 

первой 

помощи; 

Практическая 

работа: 

действия при 

отравлении 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

 развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; умения искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту, 

правила и приѐмы оказания первой медицинской 

помощи. Оказывать первую помощь при ожоге, 

обморожении, утопающему. 

 

 

11. «Учрежде

ния, 

организац

ии и 

предприя

тия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, 

милиция, их назначение. 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 

организация труда. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. Обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры. Обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам префектуры. 

 

 

12. «Экономи

ка 

домашнег

о 

хозяйства

» 

Бюджет семьи. виды источников дохода, 

основные статьи расходов. Сбережение. 

значение и способы экономии расходов. 

Виды хранения сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

Практическая 

работа: 

определение 

суммы доходов 

семьи за месяц, 

полгода, год. 

Планирование 

расходов на 

месяц.  

Практическая 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 

организация труда. Формирование начальных форм 

познавательных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. Подсчитывать бюджет 
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работа:  

заполнение 

квитанции об 

оплате за  

электроэнергию. 

семьи, составлять доверенность, снимать показатели 

счетчика, соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережений в сбербанки. 

                                                                                                          9 класс  

 Раздел Характеристика раздела Перечень 

практических 

работ, 

экскурсий по 

разделу 

Планируемый результат Примечан

ие 

2. «Одежда 

и обувь» 

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. 

Практическа

я работа.  

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организации труда, 

творческого отношения к домашнему труду; развитие 

художественного вкуса; познавательных процессов 

(память, мышление, внимание, воображение, речь): 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. Правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды 

предприятий по химической чистке одежды, 

предоставляемые услуги. Стирать  и сушить изделия 

из шерстяных и синтетических тканей, гладить 

рубашки и блузки. 

 

3. «Питание

» 

Диетическое питание. Питание детей 

ясельного возраста. Приготовление 

национальных блюд. Составление меню и 

сервировка праздничного стола. 

Практическа

я работа. 

Составление 

меню для 

ребенка 

ясельного 

возраста 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

привитие желания и стремления готовить 

доброкачественную и полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему труду; развитие 

художественного вкуса, обоняния, осязания, 

ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
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развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Виды 

теста, способы приготовления изделий из теста, 

способы заготовки продуктов впрок. Готовить 

пресное тесто и изделия из него, подготавливать 

овощи, делать заготовки впрок. 

4. «Семья» Российская семья. Условия создания 

семьи, основные семейные отношения. 

распределение обязанностей по ведению 

хозяйства, бюджета. Формы организации 

досуга и отдыха в семье. Семейные традиции. 

Практическа

я работа:  

планировать 

бюджет семьи, 

выполнять 

расчет 

бюджета семьи 

Формирование личностных качеств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, классификации; проводить 

пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях самостоятельно. Правила ухода за 

грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, 

постельки, игрушек. Купать, одевать, пеленать 

ребѐнка, содержать в порядке его вещи. 

 

5. «Культур

а 

поведени

я» 

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в 

обращении с друзьями, знакомыми 

Практическа

я работа 

Формирование навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Владение 

начальными формами познавательных учебных 

действий: наблюдения, сравнения, анализа. Развитие 

наглядно-действенного внимания и восприятия при 

формировании навыков культурного поведения в 

процессе общения со старшими и сверстниками. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, 

знакомстве и расставании, требования к внешнему 

виду. Культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи. 

 

6. «Жилище

» 

Рациональная расстановка мебели в 

квартире. Интерьер. Сохранение жилищного 

фонда. 

 

Практическа

я работа. 

Расставлять 

мебель в 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; воспитание 

элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к оборудованию и 
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квартире использованию электроэнергии, строгое соблюдение 

правил техники безопасности; развитие обоняния, 

осязания, ловкости, пространственной ориентировки; 

развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). Правила и 

периодичность уборки кухни, санузла, ванной 

комнаты; моющие средства для уборки; санитарно – 

гигиенические требования к данным помещениям. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

 

7. «Транспо

рт» 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда 

 Развитие пространственной ориентировки;  всех 

познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь). Владение начальными 

формами познавательных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения, формирования регулятивных учебных 

действий: планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; умение искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Основные автобусные 

маршруты, правила безопасной поездки. Покупать 

билет, пользоваться расписанием, обращаться за 

справкой. 

 

 

8. «Торговл

я» 

Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и 

место проведения ярмарок. 

 Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации. Рынок, его виды и отличия от 

магазина, правила поведения и права покупателя. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в 

соответствии с еѐ качеством. 

 

 

9. «Средства Виды денежных переводов, стоимость их Практическа Формирование личностных качеств: трудолюбие,  
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связи» отправлений. Виды связи, особенности 

каждой, значимость в современной жизни 

я работа: 

подсчитать 

стоимость 

денежных 

отправлений, 

оформить 

квитанцию по 

оплате 

телефонных 

услуг 

аккуратность; организация труда, экономное и 

бережное отношение к оборудованию; 

развитие художественного вкуса; познавательных 

процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). Владение начальными формами 

познавательных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения 

;получение первоначального опыта организации 

самостоятельной практической деятельности; умение 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. Виды 

телефонной связи, правила пользования, 

периодичность оплаты, виды междугородней связи и 

способы еѐ осуществления. Кратко объяснять 

причину звонка по телефону, получать справку, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать 

по телефону. 

 

10. «Медици

нская 

помощь» 

Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению. Уход за больным. 

документы, подтверждающие 

нетрудоспособность. 

Практическа

я работа: 

измерять 

температуру, 

умывать 

больного и 

переодевать, 

кормить и 

ставить 

горчичники 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

 развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь). 

Формирование начальных форм познавательных 

учебных действий: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; умения искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту, 

правила и приѐмы оказания первой медицинской 

помощи. Оказывать первую помощь при ожоге, 

обморожении, утопающему. 

 

 

11. «Учрежде

ния, 

организац

Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение. 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 
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ии и 

предприя

тия» 

организация труда. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения. Обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры. Обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам префектуры. 

 

12. «Трудоу

стройств

о» 

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. 

Практическая 

работа: 

заполнение 

заявления, 

анкеты, 

расписки, 

докладной. 

. 

Формирование личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; 

воспитание элементов трудовой культуры: 

организация труда. Формирование начальных форм 

познавательных учебных действий: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять 

доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. Подсчитывать бюджет 

семьи, составлять доверенность, снимать показатели 

счетчика, соблюдать правила экономии и порядок 

помещений сбережений в сбербанки. 
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I. Календарно-тематическое планирование  по СБО. 

5 класс  
№

 п
/п

 

Дата проведения Тема урока. 

Тип урока. 

Элементы 

содержания 

Практическая  

часть программы 

Текущий и 

промежуточны

й контроль 

  УУД 

Деятельность  учащихся 

Материалы  

к уроку 
План  Факт  

1   Вводное 

занятие. 

Введение 

новых знаний 

Знакомство с 

новым учебным 

предметом, его 

целями.  

 Эмоциональны

й контроль с 

целью создания 

позитивных 

эмоций 

  

Раздел 1. Личная гигиена (5 ч.) 

1.1   Личная 

гигиена. 

Введение 

новых знаний 

Утренний, 

вечерний туалет, 

последовательность 

проведения. Уход 

за волосами, кожей, 

ногтями. 

 Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы. 

Формировать личностных 

качеств: аккуратность, 

усидчивость. 

Развивать осознанное 

восприятие при знакомстве 

с предметами личной 

гигиены и активизировать 

слуховое внимание при 

изучении способов ухода 

за ними. 

Формировать установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Расческа, 

щетка 

1.2   Личные вещи. 

Комбинирован

ный  

Для соблюдения 

личной гигиены 

нужны личные 

вещи: носовой 

платок, зубная 

щетка, мочалка, 

расческа. Их 

назначение, уход за 

ними. Нательное 

белье. Содержание 

белья в чистоте  

 Текущий 

контроль 

знаний. Опрос 

Видеофильм о 

личных вещах 

Набор вещей 

карточки 
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1.3   Гигиена 

зрения. 

Введение 

новых знаний 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены. Значение 

освещения для глаз. 

Эксперимент с 

лампами 

накаливания разной 

мощности. 

 Текущий 

контроль 

знаний. Опрос 

Таблица.  

1.4   Личная 

гигиена. 

(Практическая 

работа.) 

комбинированн

ый, практикум. 

 Выполнение 

утреннего  

вечернего 

туалета: чиста 

зубов, мытье рук, 

лица, ушей, шеи, 

ног. Расчесывание 

волос. Стрижка 

ногтей и уход за 

кожей рук, ног, 

используя 

детский крем.  

Контроль 

действий 

обучающихся 

помощь. 

Оценка. 

 Формировать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

Предметы 

туалета.  

1.5   О вреде 

курения, 

алкоголя. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

Пагубное влияние 

курения, алкоголя 

на здоровье и 

развитие организма 

человека, 

особенности 

детского 

организма. 

Воспитание силы 

воли. 

 

 

 

 

 

 Опрос 

обучающихся 

 

Раздел 2. Культура поведения (4ч.) 
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2.1   Осанка. 

Введение 

новых знаний, 

практикум. 

Значение осанки 

при ходьбе, в 

положении сидя и 

стоя для общего 

здоровья. Формы 

исправления 

осанки.  

Выполнение 

физических 

упражнений для 

укрепления 

правильной 

осанки.  

Контроль за 

действиями 

обучающихся и 

качеством 

выполнения  

 

Формировать 

личностные качества: 

аккуратность, 

усидчивость; 

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей.  

 

Иллюстрация, 

таблица. 

2.2   Формы 

обращения с 

просьбой. 

Комбинирован

ный  

Составление 

различных форм 

обращения к 

старшим и 

сверстникам при 

встрече и 

расставании. 

Приемы обращения 

с просьбой, 

вопросом. 

Работа в парах 

обращение к 

старшим и 

сверстникам. 

Проверка 

знаний. 

Контроль за 

действиями 

обучающихся 

 

Иллюстрации 

к проблемным 

ситуациям. 

2.3   Правила 

поведения за 

столом. 

Введение 

новых знаний 

 

Соблюдение 

правил поведения 

за столом. 

 Текущий 

контроль 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

процессе общения со 

старшими и 

сверстниками; развивать 

познавательные 

процессы (память, 

мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Развивать наглядно-

действенное внимание и 

восприятие при 

формировании навыков 

культурного поведения в 

процессе общения со 

старшими и 

сверстниками 

Карточки со 

столовыми 

приборами. 

2.4   Культура 

поведения.  

(Практическая 

работа.) 

Комбинирован

ный, 

практикум. 

Ролевая игра, 

ситуативные 

диалоги: при 

встрече, 

расставании и за 

столом.  

Диалог в парах. Ролевая игра. 

Ответы на 

вопросы. 

Раздаточный 

материал. 

Раздел 3. Семья (2ч.) 
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3.1   Состав семьи 

обучающихся. 

Введение 

новых знаний 

Семья, 

родственные 

отношения в семье. 

Состав семьи 

учащихся. 

Фамилия, имя, 

отчество, возраст 

каждого члена 

семьи, их дни 

рождения.  

 Ответы на 

вопросы, 

текущий 

контроль 

 

Формировать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

3.2   Практическая 

работа. 

«Генеалогическ

ое древо». 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

 

 

 

Взаимоотношение 

между членами 

семьи, 

взаимопомощь. 

Составление 

генеалогического 

древа.  

Контроль за 

действиями 

обучающихся 

Рисунок 

образец 

генеалогическ

ого дерева. 

Раздел 4. Одежда и обувь (5ч.) 

4.1   Виды одежды. 

Введение 

новых знаний 

Значение одежды 

для сохранения 

здоровья человека. 

Разнообразные 

виды одежды. 

Сезонная и 

демисезонная 

одежда.  

 Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность.  

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

 

Рисунки видов 

одежды. 

Иллюстрация 

времен года 

4.2   Чистка 

одежды, сушка. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Правила  и приемы 

повседневного 

ухода за одеждой. 

Знакомство с 

сушкой и чисткой 

верхней одежды. 

 Опрос. 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся 

Предметы 

ухода за 

одеждой. 
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4.3   Виды обуви. 

Чистка, 

хранение 

обуви. 

Комбинирован

ный  

Виды обуви и ее 

назначение. 

Правила и приемы 

повседневного 

ухода за обувью: 

предупреждение 

загрязнения, сушка, 

чистка, подготовка 

сезонной обуви к 

хранению. 

 Опрос. Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся 

Карточки 

средств ухода 

за обувью. 

Образцы 

обуви. 

4.4   Виды головных 

уборов. 

Комбинирован

ный  

Значение головных 

уборов для 

сохранения 

здоровья человека.  

Правила выбора 

головного убора 

для 

определенного 

времени года.  

Опрос. 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся 

Иллюстрация 

времен года. 

Изображения 

головных 

уборов. 

4.5   Одежда и 

обувь. 

(Практическая 

работа).  

 Сушка и чистка 

домашней 

одежды, 

школьной формы, 

верхней одежды, 

обуви. 

Взаимопомощь

. 

Взаимопроверк

а.  

Игра – лото 

Раздел 5. Жилище (3ч.) 

5.1   Виды жилых 

помещений. 

Введение 

новых знаний 

Знакомство с 

видами жилых 

помещений в 

городе и селе. 

Понятие «жилой 

дом», 

«интернатские 

помещения». Виды 

отопления в городе 

и селе. 

 Текущий 

опрос.      

Контроль 

действий  

обучающихся 

 

 

Развитие  

пространственной 

ориентировки при 

знакомстве с жилыми 

помещениями и их 

назначением; развитие 

памяти, мышления, 

внимания, воображения, 

речи) 

 

Перфокарты.  
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5.2   Виды жилья. 

Варианты 

квартир. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Знакомство с 

видами жилья, 

квартир и 

подсобных 

помещений по 

конструкции и их 

назначению.  

Организация 

рабочего места 

школьника. 

Фронтальный 

опрос. 

Текущий 

контроль 

Картинка 

квартиры.  

5.3   Понятие 

«Почтовый 

адрес». 

Почтовый 

адрес школы, 

дома. 

Практическая 

работа. 

Повторение и 

закрепление 

изученного  

Знакомство с 

почтовым адресом 

дома, школы. 

Понятия «адресат», 

«адресант»  

 Опрос. 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся  

Конверты. 

Раздел 6. Транспорт (3ч.) 

6.1   Виды 

транспортных 

средств. 

Введение 

новых знаний 

Виды 

транспортных 

средств. Проезд. 

 Фронтальный 

опрос.  

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

Способность к 

осмыслению 

Карточки 

транспорта. 

6.2   Поведение в 

транспорте. 

Комбинирован

ный  

Соблюдение 

правил поведения в 

транспорте и на 

улице. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Текущий 

контроль. 

Опрос 

обучающихся. 

Рефлексия в 

игре. 

 

Дидактически

й материал 

«Поведение в 

транспорте» 
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6.3   Правила и 

знаки 

дорожного 

движения. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Правила дорожного 

движения. Знаки 

дорожного 

движения. 

 Фронтальный 

опрос. 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 

Плакат 

«Знаки 

дорожного 

движения». 

Карточки с 

заданием 

Раздел 7. Торговля (5ч.) 

7.1   Виды и 

значения 

торговых 

предприятий. 

Введение 

новых знаний 

Виды торговых 

предприятий. Их 

значение для 

обеспечения жизни 

и деятельности 

людей, животных. 

Порядок 

приобретения 

товаров в 

продовольственном 

магазине.  

 Текущий 

контроль 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

Работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

 

7.2   Отделы 

продовольстве

нных 

магазинов. 

Комбинирован

ный  

Продуктовый 

магазин и их 

отделы. 

Продуктовые 

специализированны

е магазины: 

«булочная», 

«кондитерская», 

«овощи и фрукты» 

и др. 

 Оценка 

исполнения 

ролей в 

дидактической 

игре 

 

Раздаточный 

материал. 

карточки с 

заданиями. 

7.3   Виды товара. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Знакомство с 

видами товаров: 

фасованные, на 

развес, на разлив. 

Соблюдение 

правил покупки 

продуктов. 

 Фронтальный 

опрос. 

Перфокарты. 

Ценники. 

Карточки с 

заданиями. 
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7.4   Срок годности 

продуктов 

питания. 

Комбинирован

ный  

Знакомство со 

сроком годности, 

стоимостью 

продуктов питания.  

Соблюдение 

правил хранения 

товаров 

фасованных, на 

развес, на разлив. 

Проверка 

практических 

работ  

носителях). Этикетки 

различных 

товаров. 

Упаковка 

продуктов. 

7.5   Торговля. 

Практическая 

работа. 

«Покупка в 

магазине». 

Экскурсия.  

Знакомство с 

отделами, видами 

продуктов, их 

стоимостью за 

определенное 

количество массы.  

Экскурсия в 

продовольственн

ый магазин.  

Определение 

срока годности 

товара, 

приобретение 

продуктов, 

проверка чека и 

сдачи. 

 

 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

во время 

экскурсии. 

Раздел 8. Питание (6ч.) 

8.1   Значение 

питания в 

жизни 

человека. 

Введение 

новых знаний 

Значение питания в 

жизни и 

деятельности 

людей. 

Разнообразие 

продуктов, 

составляющих 

рацион питания. 

Влияние 

правильного 

режима и 

рационального 

питания на 

здоровье детей.  

  Работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

 

Таблица 

«Рационально

е питание» 
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8.2   Кухонные 

принадлежност

и. 

Комбинирован

ный  

Знакомство с 

местом для 

приготовления 

пищи и его 

оборудованием, 

кухонными 

принадлежностями. 

Влияние 

правильного 

режима и 

рационального 

питания на 

здоровье детей. 

 Перфокарты. 

Опрос 

обучающихся 

 

Карточки 

кухонных 

принадлежнос

тей, посуды, 

приборов. 

8.3   Уход за 

посудой. 

Практическая 

работа. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

 Правила и 

приемы ухода за 

посудой и 

помещением где 

готовят пищу.  

Контроль 

качества 

знаний, опрос 

обучающихся 

  

Карточки 

посуды и 

средств по 

уходу за ней. 

8.4   Рецепт. 

Бутерброды. 

Урок 

практикум. 

Приготовление 

пищи, не 

требующей 

тепловой 

обработки.  

Чтение рецепта 

приготовления 

блюда и подбор 

продуктов 

Проверка 

записи. Опрос. 

Воспитание  элементов 

трудовой культуры: 

организация труда, 

экономное и бережное 

отношение к продуктам, 

оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, строгое 

соблюдение правил 

техники безопасности; 

привитие желания и 

стремления готовить 

Таблица 

«Виды 

бутербродов». 

Карточки 

продуктов. 

8.5   Питание. 

Практическое 

занятие. 

«Приготовлени

е 

бутербродов».  

Нарезка хлеба, 

сырых и варенных 

овощей. Строгое 

соблюдение правил 

пользования 

режущими 

инструментами.  

 Контроль 

действий 

обучающихся. 

Дегустация 

блюд. 

Таблица.  
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8.6   Завтрак. 

Комбинирован

ный  

Приготовление 

пищи, не 

требующей 

тепловой 

обработки. 

Приготовление 

бутербродов, 

салата, винегрета, 

окрошки овощной , 

напитка из варенья. 

 Фронтальный 

опрос. 

Проверка 

записей в 

тетради 

доброкачественную и 

полезную пищу, 

творческого отношения к 

домашнему труду 

Карточки. 

8.7   Сервировка 

стола к 

завтраку. 

Сервировка стола с 

учетом различных 

меню 

Сервировка стола 

к завтраку 

Текущий 

контроль 

действий 

обучающихся. 

Карточки 

предметы 

сервировки. 

Карточки с 

меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

6 класс   

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока. 

Тип урока. 

Элементы содержания Практическая  

часть программы 

Текущий и 

промежуточ

ный 

контроль 

  УУД 

Деятельность  учащихся 

Материалы  

к уроку 
План  Факт  

1 четверть  

1 05.09  Личная 

гигиена. 

Закаливание 

организма 

введение 

новых знаний  

Правила закаливания 

организма. Объяснение 

принципов закаливания. 

 Ответы на 

вопрос 

Формировать личностных 

качеств: аккуратность, 

усидчивость. 

Развивать осознанное 

восприятие при знакомстве 

с предметами личной 

гигиены и активизировать 

слуховое внимание при 

изучении способов ухода 

за ними. 

Формировать установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 

Дидактиче

ская игра 

«Одевайся 

по сезону» 

2 07.09  Гигиена 

зрения. 

Комбинирован

ный урок  

Органы зрения – глаза. 

Значение ухода за 

органами зрения. Правила 

ухода. Способы 

сохранения зрения.  

 Фронтальны

й опрос. 

Контроль 

действий 

учащихся 

Таблица  

3 12.09  Практическая 

работа. 

Запись комплекса 

упражнения для утренней 

гимнастики. 

С разрезанным  

дидактическим 

материалом. 

Контроль 

действий 

учащихся. 

Взаимопров

ерка  

Дидактиче

ские 

материалы  

4 14.09  О вреде 

наркотиков и 

токсических 

веществ. Урок 

беседа.  

Просмотр учебного 

фильма о вреде 

наркотиков и токсических 

веществ. Беседа по 

окончанию фильма 

 Тестировани

е. Проверка 

и оценка 

рисунков 

учащихся 

Видео-

фильм 
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5 19.09  Культура 

поведения. 

Поведение в 

музее, 

библиотеке. 

Введение 

новых знаний 

Музей – дом, где хранятся 

старинные и ценные 

предметы, картины, 

скульптуры. Все что 

хранится в музее, 

называется экспонатами. 

Правила поведения в 

музее. 

 Ответы на 

вопросы.  

Формировать 

личностные качества: 

аккуратность, 

усидчивость; 

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Формировать навыки 

культурного поведения в 

процессе общения со 

старшими и 

сверстниками; развивать 

познавательные 

процессы (память, 

мышление, внимание, 

воображение, речь). 

 

 

Фотографи

и, 

презентаци

я. 

6 21.09  Поведение в 

кино, театре. 

Комбинирован

ный  

Театр – учреждение, в 

котором показывают 

зрителям представления. 

Правила поведения в 

театре. 

 Текущий 

контроль за 

действиями 

учащихся 

Стихотворе

ние А. 

Барто «В 

театре»  

7 26.09  Практическая 

работа 

Игра «Мы в театре»: 

умение занять место 

согласно билету. 

Повторение правил 

поведения в театре.  

 Контроль за 

действиями 

учащихся 

Дидактиче

ский 

материал 

8 28.09  Способы 

ведения 

разговора. 

Урок 

практикум 

Волшебные слова, слова 

помощники. Объяснение 

способов ведения 

разговора в разных 

ситуациях: дружеская 

беседа, официальный 

разговор, спор, 

обсуждение 

 Фронтальны

й опрос. 

Анкетирова

ние  

Дидактиче

ский 

материал 

9 02.10  Семья. Место 

работы членов 

семьи. 

Комбинирован

ный урок 

Задание для подготовки к 

уроку: беседа с 

родителями, запись 

сведений о них и других 

членов семьи. 

Составление таблицы 

«Место работы членов 

моей семьи» 

 Текущий. 

Ответы по 

алгоритму 

Формировать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

Презентаци

я.  
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10 04.10  Права и 

обязанности 

членов семьи. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Каждый человек имеет 

права и обязанности, 

которые необходимо 

соблюдать в обществе, в 

семье. Обсуждение 

проблемных ситуаций по 

картинке  

 Опрос. 

Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы 

свободе. Презентаци

я.  

11 

12 

09.10 

11.10 

 Одежда, 

обувь. 

Значение 

опрятного вида 

человека. 

Объяснение 

нового 

материала 

Правила 

пришивания 

крючков, 

пуговиц, 

вешалок. 

Комбинирован

ный. 

Значение опрятного вида. 

Человека. Правила личной 

гигиены, внешнего вида. 

Приспособления для 

ремонта одежды и ее 

хранение в определенном 

месте. Зарисовка схемы. 

Правила пришивания 

пуговиц, 

последовательность их 

пришивания. Рассказ по 

схеме. 

 Опрос. 

Текущий 

контроль. 

Проверка 

рассказа по 

схеме 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность.  

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

 

Ящик для 

рукоделия, 

шкатулка. 

Схема 

последоват

ельности 

пришивани

я пуговиц 

13 16.10  Зашивание 

распоровшегос

я шва. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Уточнение знаний: 

способы пришивания 

пуговиц. Работа с 

наглядным пособием. 

Зарисовка в тетради 

 Фронтальный 

опрос 

 Образцы 

швов 

14 18.10  Практическая 

работа. 

Правила безопасной 

работы колющими и 

режущими инструментами 

Ремонт школьной 

одежды, 

пришивание 

вешалки. 

Контроль за 

действиями 

учащихся 

Иголка, 

нитки 
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15 23.10  Ручная стирка. 

Введение 

новых знаний 

Объяснение правил 

ручной стирки изделий из 

х/б ткани. Беседа по 

вопросам. Подбор 

моющих средств для 

стирки изделий из х/б 

ткани 

 Проверка 

знаний. 

Текущий 

контроль 

действий 

Виды 

белья. 

Презентаци

я. 

16 25.10  Глажение 

мелких 

изделий. 

Комбинирован

ный урок 

Утюг. Символы 

обозначения температуры 

нагрева на утюге. Правила 

безопасной работы с 

электронагревательными 

приборами. Порядок 

глажения белья 

 Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

действий 

Презентаци

я  

2 четверть 

17 09.11  Практическая 

работа 

Повторение изученных 

правил и ТБ. Объяснение 

задания и порядок работы 

бригадным методам. 

Работа с 

дидактическим 

материалом  

Ответы на 

вопросы. 

 Презентаци

я. 

18 11.11  Жилище. 

Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению 

Основа гигиены быта – 

соблюдение и 

поддержание в жилом 

помещении чистоты и 

порядка. Объяснение 

гигиенических 

требований, запись в 

тетради. 

 Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

Развитие  

пространственной 

ориентировки при 

знакомстве с жилыми 

помещениями и их 

назначением; развитие 

памяти, мышления, 

внимания, воображения, 

речи) 

 

Презентаци

я.  

19 16.11  Пылесос. 

Комбинирован

ный урок 

Пылесос и его устройство. 

Приемы работы. Насадки. 

Основные правила ТБ и 

использования пылесоса 

 Ответы на 

вопросы. 

Текущий 

контроль 

Презентаци

я. Схемы  

20 18.11  Повседневная 

сухая уборка. 

Введение 

новых знаний 

Пыль и грязь, вредные для 

здоровья. Сухая 

повседневная уборка. 

Цель, правила уборки 

помещения 

 Опрос. 

Текущий 

контроль 

Презентаци

я  
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21 23.11  Повседневная 

влажная 

уборка. 

Комбинирован

ный  

Влажная уборка 

помещения. 

Последовательность 

мытья полов. Запись в 

тетрадь. 

 Фронтальны

й опрос. 

Контроль 

действий  

Презентаци

я.  

22 25.11  Уход за 

мебелью. 

Введение 

новых знаний  

Работа с иллюстрациями 

на анализ – синтез групп 

предметов. Составление 

таблиц. Работа с 

перфокартами на 

закрепление  

 Проверка 

заполнения 

таблицы. 

Перфокарты  

Картинки, 

презентаци

я.  

23 30.11  Чистка мягкой 

мебели . 

комбинированн

ый  

Мягкая мебель, 

инструкция по 

пользованию и 

сбережению мебели. 

Правила чистки без 

пылесоса. Пылесос. 

Подбор насадок.  

 Контроль 

действий. 

Самопровер

ка  

 Презентаци

я.  

24 02.12  Мытье зеркал, 

окон. Урок 

практикум 

Регулярная чистка 

оконных стекол. Средства 

для чистки стекол. 

Последовательность 

чистки. Запись в тетрадь.  

 Фронтальный 

опрос. 

Контроль 

действий 

Презентаци

я. Средства 

и предметы 

для чистки 

стекол.  

25 07.12  Утепление 

окон. 

Комбинирован

ный  

Подготовка помещения к 

зимнему сезону. 

Утепление окон. 

Последовательность 

утепление окон. 

Индивидуальная 

работа  

Взаимопровер

ка. Контроль 

действий 

Средства 

для 

утепления 

окон. 

26 09.12  Практическая 

работа. 

Последовательность 

проведения уборки в 

помещении: сухая и 

влажная 

Индивидуальные 

задания. 

Самопровер

ка. Отчет о 

проделанной 

работе. 

Предметы 

для уборки 
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27 14.12  Медицина. 

Виды 

медицинских 

учреждений. 

Введение 

новых знаний 

Обращение человека за 

помощью в больницу. 

Виды медицинских 

учреждений: 

поликлиника, больница, 

диспансер, аптека, их 

назначение в оказании 

медицинской помощи. 

 Фронтальный 

опрос. 

Развитие  

пространственной 

ориентировки при 

знакомстве с 

медицинскими 

учреждениями  и их 

назначением; развитие 

памяти, мышления, 

внимания, воображения, 

речи) 

 

Презентаци

я «Виды 

медицинск

их 

учреждени

й» 

28 16.12  Работники 

медицинских 

учреждений. 

Комбинирован

ный. 

Запись в регистратуре 

поликлиники у 

регистратора. Прием и 

осмотр пациента врачом,  

назначение лечения. 

Выписка рецепта 

медсестрой, проведение 

процедур. Забор анализов 

лаборантом и 

исследование их в 

лаборатории. Покупка 

лекарства в аптеке. 

Специализация врачей. 

 Текущий 

контроль. 

Рефлексия в 

игре. 

Перфокарт

ы. 

29 21.12  Виды 

медицинской 

помощи. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Заполнение таблицы-

алгоритма. Порядок 

вызова медицинской 

помощи. 

Игра «Запись к 

врачу» 

Фронтальны

й опрос. 

Ответы на 

вопросы 

 Таблица 

«Виды 

медицинск

ой 

помощи» 

сюжетные 

картинки. 

30 23.12  Меры 

предупреждени

я глистных 

заболеваний. 

Введение 

новых знаний 

Опасность глистных 

заболеваний для ребенка. 

Виды глистов. Запись 

правил гигиены. 

Обращение к врачу. 

 Текущий 

опрос 

Таблица 

«Виды 

глистов» 
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3 четверть  

31 11.01  Приобретение 

лекарств. 

Комбинирован

ный. 

Знакомство с аптекой, с 

отделами, видами отпуска 

товара: по рецептам, без 

рецептов, готовых и на 

заказ лекарств, 

медицинского 

оборудования: 

термометра, пипетки, 

пинцета.  

 Оценка 

умения 

совершать 

покупки 

 Термометр, 

пипетка, 

презентаци

я  

32 13.01  Транспорт. 

Городской 

транспорт. 

Введение  

новых знаний 

Транспорт – это средство 

передвижения. Транспорт, 

который не выезжает за 

пределы города, - 

городской. Заполнение 

таблицы-алгоритма. 

Работа с таблицей, 

дидактическим 

материалом 

 Фронтальны

й опрос 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

Способность к 

осмыслению 

Презентаци

я 

«Городско

й 

транспорт» 

33 18.01  Оплата за 

проезд. 

Комбинирован

ный. 

Виды оплаты за проезд: 

разовый билет, 

удостоверение. Порядок 

приобретения билетов.  

Дидактическая 

игра «Стоимость 

проезда» 

Текущий 

контроль 

Виды 

билетов-

образцы 

34 20.01  Маршрут 

передвижения 

по городу 

Работа со схемой 

движения городского 

транспорта. Конечные 

остановки. Выбор 

рационального маршрута 

передвижения с помощью 

программы телефона 

ГИС2 

 Проверка 

выполнения 

действий 

учащихся по 

заданию 

Схема 

движения 

транспортн

ых средств 

в 

программе 

ГИС2 
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35 25.01  Пригородные 

поезда. 

Расписание. 

Комбинирован

ный  

Значение пригородных 

поездов для района и края. 

Расписание движения 

поездов по железной 

дороге. Работа с 

расписанием. 

 Фронтальны

й опрос  

 Расписание

.  

36 27.01  Направления, 

ж/д зоны, 

билеты. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Зоны – отрезки пути 

железной дороги. Работа с 

железнодорожными 

билетами. Направление 

движения. ж/д зоны. 

Стоимость билетов. 

 Фронтальны

й опрос 

ж/д билеты 

37 01.02  Итоговый тест  Проверка знаний   Проверка 

знаний  

Тесты  

38 03.02  Торговля. 

Магазины 

промтоваров. 

Отделы. 

Комбинирован

ный  

Магазин промтоваров – 

предприятие торговли 

промышленными 

товарами; его отделы. 

Работа с дидактическим 

материалом. Заполнение 

перфокарт. Правила 

поведения в магазине. 

 Контроль 

заполнения 

перфокарт 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

 

Перфокарт

ы. 

39 08.02  Экскурсия. Экскурсия в магазин 

промышленных товаров, 

знакомство с  видами 

товаров, количеством и 

ценой продаваемой 

продукции, гарантийными 

сроками. Проверка чека и 

сдачи 

 Инструктаж 

по т/б, 

контроль 

действий 

учащихся 

 

40 10.02  Порядок 

приобретения 

товара. 

Комбинирован

ный  

Объяснение и запись 

порядка приобретения 

товаров. Беседа по теме.  

Расчет стоимости 

покупки, оплата 

за покупку, 

проверка чека и 

сдачи  

Фронтальны

й опрос, 

проверка 

записи в 

тетрадь 

 Презентаци

я 

«Магазин» 
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41 15.02  Обмен товара 

по чеку. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Рассматривание образца 

чека. Решение 

проблемной ситуации. 

Отдел защиты прав 

потребителей. Запись 

порядка обмена товара по 

чеку 

 Ответы на 

вопрос 

Презентаци

я  

42 17.02  Итоговый тест  Проверка знаний   Проверка 

знаний  

Тесты  

43 22.02  Средства 

связи. 

Основные 

средства связи. 

Введение 

новых знаний  

Рассказ учителя из 

истории развития средств 

связи. Основные средства 

связи, их назначение. 

Составление таблицы-

алгоритма 

 Текущий 

контроль. 

Опрос  

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

 

Презентаци

я  

44 24.02  Виды почтовых 

отправлений. 

Комбинирован

ный  

Отправка почтовых 

отправлений. Основные 

средства связи, их 

назначение: посылка, 

денежный перевод 

 Ответы на 

вопрос. 

Текущий 

контроль 

Образцы 

почтовых 

отправлени

й  

45 01.03  Виды писем. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Простое письмо, заказное, 

ценное, с уведомлением 

Заполнение 

адреса на 

конверте  

Фронтальны

й опрос. 

Проверка 

заполненны

х конвертов 

Бланки, 

конверты  

46 03.03  Порядок 

отправления 

письма. 

Комбинирован

ный  

Правила написания 

индекса. Работа со 

справочником индексов 

 Проверка 

качества 

выполнения 

работы  

 Справочни

к индексов  

47 10.03  Стоимость 

пересылки. 

Комбинирован

ный  

Стоимость пересылки. 

Расчет стоимости 

пересылки, работа с 

деньками 

Расчет стоимости 

пересылки 

Фронтальны

й опрос  

Бланки, 

деньги 

отпечатанн

ые  
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48 15.03  Телеграф. 

Тарифы. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Телеграф. Телеграмма 

простая, срочная. Тарифы. 

Стоимость почтовых 

услуг при отправке 

телеграммы 

Составление 

текста 

телеграммы 

Ответы на 

вопросы.  

Карточки с 

текстом 

49 17.03  Экскурсия.  Инструктаж по т/б. 

знакомство с почтовым 

отделением. Отделы 

почты. Бланки. Выписка 

тарифов. Покупка 

конверта, заполнение по 

образцу. Отправка писем. 

Бланки простые и 

художественные для 

телеграммы. 

 Контроль 

качества 

знаний 

учащихся  

Инструкта

ж по т/б 

50 22.03  Практическая 

работа. 

Сюжетная игра «почта». 

Написание писем, 

телеграмм. Отправка их, 

разноска и получение на 

почте писем с 

уведомлением 

 Контроль 

качества 

исполнения 

роли 

учащимися 

Материалы 

и 

оборудован

ие для 

игры 

51 24.03  Учреждения, 

организации. 

Детские 

дошкольные 

учреждения. 

Введение 

новых знаний 

ДДУ. Школа, УВК. 

Рассказ учителя о 

деятельности детских 

учреждений. Работники, 

их деятельность. 

Профориентация: 

возможность 

трудоустройства в ДДУ по 

окончании школы 

 Ответы на 

вопросы  

 Презентаци

я.  

4 четверть  

52 05.04  Гимназия, 

лицеи, 

колледж. 

Комбинирован

ный  

Учебно-образовательные 

учреждения. Виды. 

Назначение. 

Дифференциация. 

Профориентация.  

 Тестировани

е  

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

Презентаци

я. Тесты. 
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53 07.04  Дом 

творчества. 

Комбинирован

ный. 

ДДТ – учреждение для 

творческого развития 

детей. Рассказ о ДДТ с. 

Троицкое. Запись адреса, 

названия кружков, секций 

в тетрадях. Рассказ о 

направлениях работы этих 

кружков. Повторение 

правил поведения в 

обществе 

 Контроль 

качества 

знаний. 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа 

 

Презентаци

я  

54 12.04  Итоговый тест  Проверка знаний   Проверка 

знаний  

Тесты  

55 14.04  Питание. 

Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Введение 

новых знаний  

Правила гигиены 

приготовления пищи. 

Запись в тетрадь. Работа с 

таблицей. Инструктаж по 

т/б при работе с 

электроприборами, 

кухонными предметами  

 Индивидуал

ьный опрос 

учащихся 

Работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Воспитание  элементов 

трудовой культуры: 

организация труда, 

экономное и бережное 

отношение к продуктам, 

оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, строгое 

соблюдение правил 

техники безопасности; 

Презентаци

я. 

56 19.04  Хранение 

продуктов и 

готовой пищи. 

Комбинирован

ный  

Работа с таблицей. Запись 

сроков хранения 

продуктов и готовой 

пищи. Оборудование для 

хранения продуктов – 

холодильник. Его 

назначение, устройство. 

Уход за холодильником. 

 Текущий 

контроль  

Презентаци

я, таблицы 

57 21.04  Способ выбора 

продуктов. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Повторение определения 

срока годности продуктов. 

Правила выбора 

продуктов по дате 

изготовления, внешнему 

виду, запаху 

Определение 

срока годности 

продуктов по 

надписи на 

упаковке 

Контроль 

качества 

знаний 

учащихся 

Упаковка 

продукта, 

картинки. 
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58 26.04  Приготовление 

пищи с 

минимальной 

тепловой 

обработкой. 

Комбинирован

ный  

Работа с таблицей 

«Приготовление пищи с 

минимальной 

обработкой». Кулинарная 

книга. Рецепт, состоящий 

из трех частей: название 

блюда, состав, способ 

приготовления. Чтение 

рецепта с пояснением 

 Контроль 

качества 

знаний 

учащихся 

привитие желания и 

стремления готовить 

доброкачественную и 

полезную пищу, 

творческого отношения к 

домашнему труду 

Таблица, 

кулинарная 

книга 

59 03.05  Чтение и 

составление 

рецепта 

приготовления 

блюд. Урок 

практикум 

Чтение рецепта по 

кулинарной книге. 

Составление рецепта каши 

 Проверка 

записи в 

тетрадь 

 Таблица. 

Кулинарна

я книга 

60 05.05  Блюда из круп. 

Комбинирован

ный  

Знакомство с видами 

круп. Запись в тетради 

таблицы «Каши – крупа». 

Виды каш: вязкая и 

рассыпчатая 

 Взаимопров

ерка  

Презентаци

я  

61 10.05  Практическая 

работа  

Инструктаж по т/б. 

обсуждение цели и плана 

экскурсии. Выбор 

продуктов для каши. 

Подсчет стоимости. 

Проверка сдачи. 

 Контроль 

действий 

учащихся 

 

62 12.05  Заварка чая. 

Комбинирован

ный  

Из истории чая. Чай 

рассыпной и 

пакетированный. Способы 

заваривания чая. Время 

заваривания чая. Подбор 

необходимой посуды. 

 Контроль 

действий 

учащихся. 

Таблица, 

презентаци

я 
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63 17.05  Варка яиц. 

Комбинирован

ный  

Яйцо. Полезные 

питательные свойства. 

Виды и категория яиц. 

Выбор при покупке. 

Варкая яиц разного 

состояний. Омлет, его 

приготовление.  

 Текущий 

контроль  

Презентаци

я.  

64 19.05  Приготовление 

блюда из 

картофеля. 

Комплексное 

применение 

ЗУН 

Овощи. Из истории 

картофеля. Способы 

приготовления картофеля. 

Блюда из картофеля. 

Названия блюд. Время 

приготовления. 

Составление рецепта 

картофельного пюре 

 Опрос. 

Текущий 

контроль  

 Презентаци

я.  

65 22.05  Практическая 

работа.  

Инструктаж по т/б. 

повторения порядка и 

способа приготовления по 

рецепту 

Дидактическая 

игра 

«приготовление 

по рецепту» 

Контроль 

действий 

Рецептура  

66 24.05  Составление 

рецепта 

приготовления 

блюд 

Рассказ  о пользе зелени в 

весеннее время. Пищевая 

ценность яиц. 

Обсуждение, составление 

и запись рецептов блюд. 

 Текущий 

контроль  

Презентаци

я  

67 26.05  Уход за 

посудой  

Значение своевременного 

ухода за посудой. 

Средства для ухода за 

посудой 

Уход за посудой Итоговый 

контроль  

Презентаци

я  

68 30.05  Уход за 

посудой  

Значение своевременного 

ухода за посудой. 

Средства для ухода за 

посудой 

 Итоговый 

контроль  

Презентаци

я  

 


