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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к 

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

незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий.  

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 к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы). 

 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 

обязательное изучение общетрудовыхзнаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным 

разделам программы. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные 

по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных 

пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление 



работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете 

СБО, который приспособлен и имеет всё необходимое оборудование для реализации данной 

программы. 

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 учащихся, 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 детей и т.д. Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы 

Межпредметные связи: 

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

 СБО – математика /математический расчёт 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/. 

 

 

Требования к уровню подготовки  учащихся 7   класса: 
 

7 класс 

Личная гигиена 
Учащиеся должны знать: 

--  правила соблюдения личной гигиены подростка (девушки и юноши); 

-  правила смены одежды,  нательного и постельного  белья; 

- санитарно-гигиенические правила пользования предметами личной гигиены. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены. 



Одежда и обувь 

Учащиеся должны знать: 

— особенности   стирки цветного и белого белья;  

— правила пользования моющими средствами;  

— устройство стиральной машины и правила пользования ею;  

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды и 

стирке в ручную и с помощью стиральной машины санитарно-гигиенические требования — 

последовательность и особенности глажения одежды из различных тканей, а также постельного 

белья, полотенец, скатертей;  

— назначение и виды предприятий  по химической чистке одежды, виды услуг, способы сдачи вещей 

в химчистку;; 

— правила  подготовки  вещей к сдаче в химчистку. . 

 

Учащиеся должны уметь: 

— ремонтировать разорванные места одежды: разными видами штопки, накладыванием заплат;  

— стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины; 

— гладить одежду и белье.  

Питание 

 Учащиеся должны знать: 

— способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

— последовательность приготовления блюд;; 

—  правила безопасности при использовании механических и электробытовых приборов при 

  приготовлении пищи. 

— санитарно-гигиенические требования и правила  техники безопасности при приготовлении пищи; 

— правила пользования столовыми приборами. 

 Учащиеся должны уметь: 

— готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и полуфабрикатов); 

— готовить третьи блюда; 

— сервировать стол к обеду. 

Семья 
Учащиеся должны знать: 

— различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

Учащиеся должны уметь: 

— одевать малышей на прогулку; 

— объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры; 

— помогать младшим при уборке игрушек; 

— рассказывать им сказки; 

— петь с ними детские песенки. 

Культура поведения 
Учащиеся должны знать: 

— правила поведения: при встрече и расставании правила поведения в гостях правила поведения при 

вручении и приема подарков. 

Учащиеся должны уметь: 

— выбирать подходящую одежду для визита в гости; 

— культурно вести себя в гостях (оказывать внимание сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.); 

— выбирать подарки; 

— изготавливать простые сувениры; 

— вручать и принимать подарки. 

 



Жилище 
Учащиеся должны знать: 

— последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

— способы и периодичность ухода за окнами; 

— виды моющих средств, используемых при уборке и мыте окон; 

— способы утепления окон; 

— правила топки печей и заготовки топлива; 

— правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий; 

— правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме; 

— правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Учащиеся должны уметь: 

— убирать жилые помещения; 

— чистить мебель; 

— мыть зеркала и стекла; 

— утеплять окна. 

Транспорт 
Учащиеся должны знать: 

— функции железнодорожного транспорта; 

— вид  пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

— примерную стоимость билета в зависимости от типа вагона и дальности расстояния; 

— виды справочных служб, камер хранения; 

— сроки и стоимость хранения багажа; 

— о сроках и месте возврата приобретенного билета. 

Учащиеся должны уметь: 

— ориентироваться в расписании; 

— приобретать билеты ж/д кассе; 

— обращаться за справкой в справочное бюро вокзала или в центральную ж/д справочную по 

  телефону; 

— ознакомиться с правилами пользования железнодорожным транспортом; 

— выполнять правила безопасности во время поездки в железнодорожном транспорте. 

Торговля 

 
Учащиеся должны знать: 

— ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

— стоимость отдельных товаров.. 

Учащиеся должны уметь: 

--  приобретать  некоторые товары  в промтоварном магазине;  

- подсчитывать стоимость покупки; 

--  приобретать товары с учетом необходимости в потребности их и финансовым 

- правильно вести себя в магазине. 

Средства связи 

 
Учащиеся я должны знать: 

— перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

— максимальный вес почтовых отправлений; 

— виды, и способы упаковок бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 

— заполнить бланк на отправку бандероли; 

— составить опись посылаемых предметов; 



— упаковать бандероль; 

 

Медицинская помощь. 

 

Учащиеся должны знать: 

— состав домашней аптечки; 

— правила применения и назначения  медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 

— местные лекарственные растения 

— правила обработки раны и наложения повязки, меры предупреждения осложнений после травмы; 

— правила оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться термометром;; 

— готовить настои, отвары из лекарственных растений; 

— обрабатывать раны, накладывать повязки; 

— накладывать временные шины. 

Учреждения, организации, предприятия 

 
Учащиеся  должны знать: 

— местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйственного   предприятия; 

— название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

— виды выпускаемой продукции; 

— название рабочих специальностей. 

 

Учащиеся   должны уметь: 

— обращаться с вопросами по теме экскурсии к работникам предприятия. 

—  

Экономика домашнего хозяйства 

 

Учащиеся должны знать: 

-  говорить или не говорить знакомым и незнакомым людям о наличии денег  в кармане или 

  дома; 

-  составные части бюджета семьи; 

-  заработную плату членов семьи. 

Учащиеся  должны  уметь: 

-  подсчитывать бюджет семьи; 

_  составлять доверенность на получение заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание раздела Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Личностные результаты Предметные результаты 

Личная гигиена 4 Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. 

Правила сохранения чистоты и здоровья 

тела. Гигиена одежды, нательного и 

постельного белья. 

Решают проблемные 

ситуации, делают 

выводы. Получают 

практические 

советы, применят их 

к себе, создают 

памятки. 

Формирование 

положительного 

отношения к правилам 

личной гигиены. 

Закреплять умение 

рассуждать, делать выводы 

о необходимости 

соблюдать правила личной 

гигиены. 

Одежда и обувь 6 Ремонт разорванных мест одежды, 

штопка. Стирка хлопчатобумажного 

белья вручную и с помощью стиральной 

машины. Утюжка белья, брюк, 

спортивной одежды. «Химчистка» 

Виды услуг. Правила пользования. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения:  

штопка, зашивать 

разорвавшийся шов. 

Понимание важности 

внешнего вида для 

установления 

социальных связей и 

отношений в обществе. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Семья 2 Помощь родителям и воспитателям в 

уходе за младшими детьми. 

Просмотр 

видеофильма,  

ролевые игры, 

анализ ситуаций, 

работа в тетрадях, 

анализ, выводы. 

Практические 

упражнения. 

Осознавать себя как 

ответственного члена 

семьи, коллектива, 

проявлять заботу  о 

маленьких детях 

младших сестрах и 

братьях. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 



делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Культура 

поведения 

6 Поведение в гостях. Подарки. 

Поведение в учреждениях и 

организациях. 

Карточки с 

заданиями, тесты. 

Анализ ситуаций, 

работа с  таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Ролевые игры. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Понимать личную 

ответственность  

за  свои  поступки  на  

основе 

представлений о 

этических нормах и  

правилах  поведения  в 

современном обществе. 

Учиться обращаться с 

просьбой, проблемой.   

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Жилище 6 Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к 

зиме, лету. Санитарная обработка 

помещения в случае необходимости. 

Уход за мебелью в зависимости от ее 

покрытия (мягкая обивка, полировка, 

лак и др.). Животные в доме (кошка, 

собака, попугай). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов,  

таблицы, решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

конкретные навыки, 

необходимые в 

самостоятельной 

жизни. 

Создавать уют в 

квартире, бережно  

относиться к 

сохранению жилищного 

фонда. Приобретать 

навыки по уходу за 

домашними животными. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Транспорт 6 Междугородный железнодорожный 

транспорт. Вокзал  и его службы. 

Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная 

Просмотр 

презентации,  

ролевые игры, 

разбор ситуаций, 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 



стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных 

билетов. Камеры хранения багажа. 

 

 

 

работа в тетрадях. приобретать практические 

навыки. 

Питание 12 Приготовление пищи: обед.  Закуски, 

первые, вторые блюда из овощей, 

рыбных, мясных продуктов. Третьи 

блюда. Использование электробытовых 

приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. Сервировка стола 

к обеду. 

Просмотр 

видеофильмов ,  

презентаций, 

отгадывание загадок, 

кроссвордов, работа 

в тетрадях, 

практическая работа: 

сервировка стола, 

приготовление блюд. 

Осознанно приобретать 

навыки ведения 

домашнего  хозяйства, 

устройства своего  быта, 

правильного подхода к 

организации питания. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Торговля 4 Универсальные и специализированные 

промтоварные магазины, их отделы. 

Назначение магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения. 

Уважительно относиться 

к людям труда, 

результатам их 

деятельности, 

приобретать навыки 

общения в социуме, 

умения обслуживать 

себя. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Средства связи 2 Виды бандеролей (простые, ценные, 

заказные).Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

Заполнение бланков. 

Работа с карточками 

и решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 



в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

комплектование 

бандеролей.. 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Медицинская 

помощь 

4 Домашняя аптечка. Термометр. 

Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

Беседа м/с, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

измерение 

температуры, 

приемы обработки 

ран, наложение 

временной шины 

Соблюдать  правила  

безопасного    поведения, 

меры предосторожности, 

грамотно ухаживать за 

больными.   

 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

2 Промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты данной 

местности.  

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме, 

ориентироваться в 

учреждениях города. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 



Практические 

упражнения. 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

4 Деньги (монета, купюра, валюта). Их 

назначение и значение в нашей жизни. 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Мелкие расходы. 

Рассматривание, 

рассуждение, 

решение 

проблемных 

ситуаций. Анализ и 

выводы.. 

Практические 

упражнения: подсчет 

расходов. 

Приобщаться к  

культурной жизни 

страны. Приобретать 

навыки экономии. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Обобщающие 

уроки 

8 Контрольные работы по пройденным 

темам. 

Решение 

контрольных 

заданий. 

Гордиться школьными  

успехами  и 

достижениями  как  

собственными,  

так и своих товарищей 

Формирование умения 

выполнять самостоятельно 

контрольные задания. 

ИТОГО                 66 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический  план СБО 

на 2020– 2021 учебный год  
 

 
I четверть – 16 часов 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутка Что должны 

усвоить 

1,2 01.09.2

020 
Транспор

т 

2 ч.  

1. Безопасное 

поведение на 

дороге. 

 

1.Видеофильм «ПДД в 

Мультландии» 

2.Правила безопасного 

поведения на дороге. 

3. Работа у стенда. 

4.Практическая 

работа: Выпуск 

дорожного знака. 

5.По стране дорожных 

знаков. 

«Говор-

ящие ДЗ» 

Безопаснос

ть 

Экран, 

проектор,  

Детские 

книги 

«Дорожная 

безопасност

ь» 

 Знать: 

1. Правила 

поведения в 

транспорте, на 

остановке и на 

дороге. 

Уметь: 

1.Соблюдать правила 

безопасного 

поведения на дороге. 

3,4 8.09.20

20 
Личная 

гигиена 

4 ч. 

Особенности 

личной гигиены 

подростка. 

Правила и 

сохранение 

чистоты и 

здоровья тела.  

Индивидуальны

е предметы 

гигиены. 

1.Преходный возраст-

период, когда организм 

достигает 

биологической 

зрелости. 

2.Кроссворд 

«Предметы гигиены». 

3. «Мойдодыр» - сказка 

ложь да в ней...» 

4.Практическая 

работа «Надо, надо 

умываться». 

«Что 

лишнее?» 

Гигиена Предметы 

личной 

гигиены 

«Спорт и 

здоровье» 
Знать: 

1.Правила личной 

гигиены девушки, 

юноши. 

  

Уметь: 

Пользоваться зубной 

щеткой, расческой, 

мочалкой, ванной, 

унитазом. 



5,6 15.09.2

020 
 Гигиена 

одежды, 

нательного 

белья, 

постельного 

белья. 

1.Таблички «Расставь 

стрелочки» 

(индивидуальные 

предметы гигиены»). 

2.Рассказ «Кто живет у 

нас в кровати?» 

3.Друзья и враги нашей 

одежды. 

4.Создание памятки 

«Мое здоровье». 

Загадки о 

здоровье» 

Сапрофиты Таблички, 

иллюстраци

и. 

«Раз, два...» Знать: 

Правила смены 

одежды, нательного 

и постельного белья. 

Уметь: 

Соблюдать личную 

гигиену. 

7,8 22.09.2

020 
Одежда –  

6 ч. 

Значение 

продления 

срока служения 

одежды. Ремонт 

разорванных 

мест одежды. 

Виды штопки, 

наложение 

заплат. 

1. Значение 

продления срока 

службы одежды. 

2. Запись 

основных способов 

ремонта одежды. 

3. Повторение 

правил ТБ при работе с 

ножницами, иглой. 

4. Правила 

хранения предметов 

для ремонта одежды. 

5. Практическая 

работа: штопка 

одежды. 

«Найди 

отличие» 

Штопка Иллюстраци

и, иглы, 

нитки. 

«Веселые 

человечки» 
Знать: 

1.Значение срока 

продления службы 

одежды. 

Уметь: 

1.Ремонтировать 

разорванные места 

на одежде. 

9,10 29. 09. 

 2020 
 Стирка 

хлопчатобумаж

ного белья 

вручную и с 

помощью 

стиральной 

машины. 

Правила  

приемы утюжки   

брюк, белья.  

 

1.Стиральная машина. 

Назначение. 

Устройство. 

2.Правила 

пользования. 

3. Виды стиральных 

машин. Различные 

режимы стирки. 

4.Основные правила 

стирки вещей в 

ручную. 

5.Практическая 

Кроссворд 

«Стирка» 

Утюжка Таблички со 

схемой 

стиральной 

машины, 

стиральная 

машина, 

оборудовани

е для 

утюжки, 

утюг. 

 Знать: 

 

1.ТБ при стирке 

вручную, и с 

помощью 

стиральной машины,  

глажении. 

Уметь: 

1.Стирать и гладить 

одежду. 

 



работа: подготовка 

приспособления для 

утюжки,  утюжка 

белья. 

 

11,12 06.10. 

2020 
 Химчистка. 

Виды услуг. 

Правила 

пользования. 

 

1.Найди отличия. Как 

быть? 

2. Химчистка – виды 

услуг. 

3.Правила сдачи вещей 

в химчистку.  

4. Памятка «Этапы 

подготовки вещей в 

химчистку». 

5.Хранение квитанции, 

значение. 

«Найди 

ошибку» 

Химчистка. Иллюстраци

и, 

квитанции.  

«Наши руки – 

не для скуки» 
Знать: 

Назначение и виды 

предприятий по 

химической чистке 

одежды. 

Уметь: 

Подготовить одежду 

к сдаче в химчистку. 

 

 

13,14 13.10.2

020 
Семья 

4 

Помощь 

родителям и 

воспитателям: в 

уходе за 

младшими 

детьми –  

одевание на 

прогулку, 

разучивание и 

проведение 

тихих и 

подвижных игр. 

 

 

 

 

 

Правила и 

подходы по 

уходу за 

малышами. 

1.В хорошей семье 

…… без глазу.- У семи 

нянек – дитя …. 

помощники. - Старшие 

дети в семье……. 

.хорошие дети растут. 

2.Правила ухода за 

младшими детьми в 

течение дня. 

3. Правила одевания 

малыша на прогулку. 

4.Игра «Собери 

малыша на прогулку».. 

Образцы игр. 

5. Классификация игр  

6.Правила разучивания 

тихих и подвижных 

игр. 

7. Назначение тихих, 

подвижных игр. 

8.Практическая 

«Загадочна

я 

шкатулка»  

 Карточки с 

играми, 

настольные 

игры, 

атрибуты 

для 

подвижных 

игр. 

«Делай как я» 

(как можно 

поиграть с 

малышами). 

Знать: 

1.Правила ухода за 

малышами. 

2.Различные тихие и 

подвижные игры. 

 

Уметь: 

Одевать малышей на 

прогулку. 

Объяснять правила 

игры, играть с ними. 

Помогать младшим 

при уборке игрушек 

 

. Знать: 

1.Характерные 

особенности 

общения с 

малышами. 

.Уметь: 

1.Разговаривать и 



работа: «Давай 

поиграем!». 

общаться ласково , с 

заботой. 

15,16 20.10. 

2020 
Обобщающий урок –  

2 ч. 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-безопасность на дороге; 

-особенности личной гигиены подростка (предметы личной гигиены, правила смены нательного и 

постельного белья); 

-значение продления срока ношения одежды; виды; 

- правила одевания малыша на прогулку;  

- назначение игр, образцы игр; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II четверть – 14 часов 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутка Что должны 

усвоить 

1,2 10.11.2

020 
Жилище 

6 

Регулярная и 

сезонная уборка 

жилого 

помещения.  

 

 

1.Чтение рассказа о 

чистоте в помещении. 

2.Значение чистого 

воздуха для здоровья 

человека. 

3.Регулярная уборка. 

Сезонная уборка: цель 

уборки квартиры в 

зависимости от сезона. 

4.Способы и 

периодичность ухода 

за окнами. 

5.Практическая 

работа: уборка 

кабинета. 

«Знает 

каждый без 

уборки...» 

Регулярная

, сезонная. 

Предметы 

для уборки 

жилища. 

 Знать: 

1.Последовательност

ь регулярной уборки. 

Уметь: 

1.Убирать жилое 

помещение. 

2.Мыть зеркала, 

окна. 

3,4 17.11.2

020 
 Уход за 

мебелью в 

зависимости от 

ее покрытия 

(мягкая обивка, 

полировка, др.) 

1.Презентация 

«Мебель». 

2.Иллюстрации 

«Классификация 

мебели в зависимости 

от ее покрытия». 

3.Таблички «Расставь 

стрелочки» (покрытие 

– чистка). 

4.Практическая 

работа «Чистка мебели 

в классе». 

5. Памятка в тетрадь 

«Уход за мебелью». 

Загадки 

про 

мебель. 

Покрытие Экран, 

проектор, 

иллюстраци

и.Чистящие 

средства, 

инструкции,  

пылесос. 

 Знать: 

 

Правила ухода за 

мебелью в 

зависимости от ее 

покрытия. 

Уметь: 

Выбирать моющие и 

чистящие средства. 

Чистить мебель. 

 

5,6 24.11.2  Животные в 1.Видеофильм Таблица Ответст- Экран, «Как собачка и Знать: 



020 доме (кошка, 

собака, 

попугай). 

Санитарная 

обработка в 

случае 

необходимости. 

«Четвероногие 

друзья». 

2. «Плюсы и минусы». 

3.Назначение 

содержания животных 

дома. 

4.Предметы, 

необходимые для 

содержания животных. 

5.Ответственность 

хозяина за 

благополучие 

животных. 

5.  Правила содержания 

животных дома. 

6.Санитарная 

обработка в случае 

необходимости. 

7. Ветлечебница. 

«Любим – 

не любим». 

венность проектор, 

предметы по 

уходу за 

животными, 

телефонный 

номер 

ветлечебниц

ы. 

как кошка». Правила содержания 

в доме кошки, 

собаки, попугая. 

Уметь: 

Своевременно 

ухаживать за 

животными. 

7,8 01.12.2

020 
Транспор

т 

4 ч.  

Междугородний 

железнодорожн

ый транспорт. 

Вокзалы. Их 

назначение и 

основные 

службы. 

Справочная 

служба  

вокзалов.  

Расписание 

поездов. 

1.Вокзал, его 

назначение. 

2.Виды поездов. 

3.Стоимость проезда. 

4.Основные службы. 

5.Практическая 

работа: пользование 

ж/дорожными 

билетами. «О чем 

рассказывает билет?» 

«Что 

лишнее?» 

Расписание

. 

1. Слова

рные слова. 

2. Опор

ная таблица.  

3. Разда

точный 

материал: 

расписание, 

таблица 

классификац

ии 

транспортны

х средств, 

таблица для 

перевода 

времени. 

4. Прое

ктор. Экран 

«Вправо – 

влево». 
Знать: 

1.Функции 

ж/дорожного 

транспорта. 

Уметь: 

1.Обращаться за 

справкой с 

справочную службу. 



5.Мультим

едийная 

наглядность 

учебного 

материала 

(см. ДИСК – 

«Лаптева 

Н.И.» - 

«Железнодо

рожный 

транспорт»  

 

9,10 8.12.20

20 
 Виды 

пассажирских 

вагонов. 

Примерная 

стоимость 

проезда. Формы 

приобретения 

железнодорожн

ых билетов. 

Виды камеры 

хранения 

багажа.  

1.Презентация «Виды 

пассажирских 

вагонов». 

2.Краткое описание 

вагонов. Их удобств. 

3.Работа с таблицами. 

4. Выбор вида вагона и 

приобретение билета. 

5.Порядок 

приобретения и сдачи  

билета.  

6.Порядок сдачи и 

получения  багажа. 

 

«Мы едем, 

едем...»  

«О чем 

расскажет 

билет?» 

Общий, 

плацкартн

ый, 

купейный, 

мягкий. 

Экран, 

проектор, 

билеты. 

«Зарядка для 

ленивых». 
Знать: 

1.Виды  

пассажирских 

вагонов. 

Уметь: 

1.Различать виды 

пассажирских 

вагонов. 

Приобретать билет. 

2.Пользоваться 

камерами хранения. 

11,12 15.12.2

020 
Средства 

связи 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

бандеролей 

(простая, 

заказная, 

ценная, с 

уведомлением). 

Упаковка, 

стоимость 

пересылки. 

1.Понятие «бандероль»  

2.Таблица «Название – 

назначение». 

Содержание 

бандероли. 

3.Виды бандеролей. 

4. Порядок упаковки. 

5.Таблица «Выбери и 

отметь, что можно 

отправить 

бандеролью». 

«Средства 

связи». 

«Назначе-

ние 

почты». 

Бандероль. Набор 

предметов 

для 

бандероли, 

плотная 

упаковочная 

бумага, 

таблицы. 

«Упаковка 

бандероли» 
Знать: 

1.Перечень 

предметов, 

посылаемый в 

бандероли. 

2.Вес бандероли. 

Уметь: 

1.Заполнять бланк на 

отправление 

бандероли. 

2.Составление описи 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.Отметь, чем можно 

заполнять бланк. 

7.План – алгоритм 

«Отправление 

бандероли». 

8.Практическая 

работа: 
 «Бандероль для 

друга». 

посылаемых 

предметов. 

13,14 22.12.2

020 
Обобщающий урок –  

2 ч. 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-основные правила регулярной и сезонной уборки;  

-правила ухода за мебелью; 

 -правила содержания животных в доме; 

-основные службы вокзала, их назначение; 

-«Собери бандероль для мамы». 

 

  

 

III четверть – 18  часов 

 

 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутка Что должны 

усвоить 

1,2 12. 

01. 

2021 

Питание-

10 ч. 

 

Значение 

первых и 

вторых блюд  в 

зависимости от 

и их 

приготовления 

из овощей, 

рыбных и 

мясных 

продуктов. 

Чтение 

1. Презентация 

«Полноценное 

питание». 

2. Первое и второе. 

Значение. 

3. Разнообразие 

бульонов – основы 

первых блюд (мясной, 

рыбный, овощной, 

грибной). Гарниры для 

вторых блюд. 

«Разрезан-

ные 

пословицы

» 

Рациональ

ное 

Экран, 

проектор, 

журналы.  

«По 

карточкам». 
Знать: 

1.Значение первых и 

вторых блюд. 

Уметь: 

1.Читать рецепты. 

2.Подготавливать 

продукты для 

первого блюда. 



рецептов. 4. Практическая 

работа: рецепты  

супов, вторых блюд. 

5. Журналы 

«Аппетитные 

истории». 

3,4 19.01. 

2021 

 Использование  

электробытовых 

приборов для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении 

пищи. 

Приготовление 

закуски: салат 

«Витаминный» 

1. Таблица «15». 

2.Технологическая 

карта приготовления 

салата «Витаминный». 

3.Подготовка рабочего 

места для 

приготовления салата. 

4. Инструктаж по ТБ 

при пользовании 

электроприборами. 

5.Презентация «Салат» 

6.Практическая 

работа: приготовление 

салата. Дегустация. 

«Расставь в 

две 

колонки» 

Электробы

товые,  

Дегустация 

Квилинг 

Экран, 

проектор, 

таблицы, 

продукты 

необходимы

е для 

приготовлен

ия салата 

электроприб

оры, ножи. 

 Знать: 

1.Правила 

безопасности при 

работе с 

электроприборами. 

Уметь: 

1.Уметь 

пользоваться 

бытовыми 

электроприборами 

(Мясорубкой, 

миксером, теркой и 

т.д.) 

5,6 26.01 

.2021 

 Приготовление 

первого блюда: 

щей из свежей 

капусты. 

1.Разнообразие первых 

блюд. Значение. 

2.Ярмарка рецептов. 

3.ТБ при работе с 

электроплитой. 

4.Технологическая 

карта приготовления  

щей. 

5.Практическая 

работа: приготовление 

щей из свежей 

капусты. Дегустация. 

5.Уборка кабинета. 

«Выбери 

посуду для 

первого 

блюда». 

Дегустация

, 

разнообраз

ие. 

Иллюстраци

и, набор 

продуктов 

для первого 

блюда, 

посуда. 

 Знать: 

1.Значение первых 

блюд. 

2. Способы 

обработки мясных, 

овощных  продуктов 

Уметь: 

1.Подбирать 

продукты для щей. 

2.Соблюдать ТБ. 

7,8 02.02. 

2021 
 Приготовление 

второго блюда: 

рыбные котлеты 

из рыбных 

1.Значение вторых 

блюд. 

2.Презентация «Вторые 

блюда». 

Кроссворд 

«Питание». 

Дегустация  Экран, 

проектор, 

набор 

продуктов 

 Знать: 

1.Способы 

обработки рыбных, 

овощных  продуктов 



консервов. 3.Составление 

технологической кары 

«Приготовление 

рыбных котлет». 

4.Санитарно-

гигиенические 

правила. 

5. ТБ. 

6.Практическая работа. 

7. Сервировка стола. 

Дегустация. 

8.Работа в тетрадях.  

9. Подведение итогов. 

для второго 

блюда, 

посуда. 

Уметь: 

1.Соблюдать 

пропорции 

продуктов. 

2.Соблюдать ТБ. 

9,10 09.02 

2021 
 Приготовление 

третьего блюда:  

компота, морса. 

1.Вставить 

пропущенные буквы в 

слова. 

2.Составить 

предложение, 

используя    данные 

слова. 

Презентация 

«Компот». 

3.Выбери нужные 

продукты. 

4.Составление 

технологической карты 

приготовления, 

компота, морса. 

ТБ. 

5. Практическая работа 

«Приготовление 

компота, морса» 

6.Презентация и 

дегустация готовых 

блюд. 

 

Загадки 

про ягоды. 

«Собери 

ягоды» 

(разрезные 

картинки). 

Презентаци

я, 

дегустация. 

Экран, 

проектор. 

Слова на 

карточках, 

таблицы, 

ягоды,  

посуда.  

 Знать: 

1.Способы 

обработки ягод 

фруктов. 

Уметь: 

1.Соблюдать 

пропорции 

продуктов. 

2.Соблюдать ТБ.. 

11,12 16..02. Торговля- Универмаги, 1.Презентация «Узнай Специализ Экран,  Знать: 



2021 4 ч. специализирова

нные  

промтоварные 

магазины, , их  

отделы. 

Назначение. 

магазинов.  

 

«Универмаги». 

2.Иллюстрации 

«Специализированые 

магазины». 

Их назначение и 

различие. 

3.Практическая 

работа: составить 

алгоритм: отдел 

магазина – товар. 

магазин» ированный проектор. 

Иллюстраци

и 

1.Назначение 

универмагов, 

универсамов. 

2.Ассортимент 

магазинов, отделов. 

Уметь: 

1.Объяснять 

различия, 

рассказывать о них. 

Ориентироваться в 

магазинах, отделах. 

13,14 02.03. 

2021 
 Стоимость 

некоторых 

товаров. 

Порядок 

приобретения 

товаров. 

1. Презентация 

«Магазины». 

2.Порядок 

приобретения товаров: 

3.Выбор, 

рассматривание, 

выяснение назначения, 

принципа действия. 

4.Примерка одежды, 

обуви, головного 

убора. 

5. Оплата в кассе, 

получение чека, сдачи. 

Хранение  чека. 

6. Культура поведения 

в магазине. 

«Что 

расскажет 

чек» 

Чек Экран, 

проектор. 

Образцы 

одежды, 

головных 

уборов. 

 Знать: 

1.Стоимость 

отдельных товаров. 

Уметь: 

1.Подсчитывать 

стоимость покупок. 

Хранить чек. 

2.Правильно вести 

себя в магазине. 

15,16 09.03 

.2021 
Учрежде-

ния, 

организа-

ции и 

предприя-

тия -  

2 ч. 

Промышленные 

и 

сельскохозяйств

енные 

предприятия  

данной 

местности, их 

значение для 

жителей города, 

поселков. 

1. Видеофильм 

«Учреждения и 

предприятия нашего 

города. 

2. Назначение. 

3. Таблица 

«Предприятие-

продукция-

профессии». 

4. Рабочие 

«Кем 

работать 

мне...» 

Профессия, 

должность. 

Экран, 

проектор, 

таблицы. 

«Покажи 

профессию». 
Знать: 

1. Местонахождение 

ближайших 

предприятий и 

организаций. 

2.Виды выпускаемой 

продукции. 

3. Названия рабочих 

специальностей. 

Уметь: 



специальности. 

5. Практическая 

работа: Рисунок «Я в 

будущем». 

1.Объяснять 

значение 

выпускаемой 

продукции на 

предприятиях для 

жителей города. 

2. Рассказывать о 

видах продукции. 

17, 18 16.03. 

2021 
Обобщающий урок – 2 ч. Контрольная работа по пройденным темам: 

-значение закусок, первых и вторых блюд; 

-ТБ с электроплитой; 

-составь меню обеда; 

-назначение промтоварных магазинов; 

-правила поведения в магазине. 

  

IV четверть – 18 часов 

 
 

 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутка Что должны 

усвоить 

1,2 30.03. 

2021 
Медицинс

кая 

помощь –  

2 ч. 

Домашняя 

аптечка. 

Термометр. 

1.Домашняя аптечка 

(перевязочные 

средства, 

дезинфицирующие 

средства, термометр, 

горчичники). 

2.Основные  правила 

домашней аптечки. 

3.Практическая 

работа: разбор 

содержания аптечки. 

Практическое 

применение каждого 

«Чемоданч

ик 

Айболита». 

Термометр, 

дезинфици

рующие 

средства. 

Аптечка. «Медпункт» Знать: 

1.Состав домашней 

аптечки. 

2.Правила 

применения и 

назначение 

медицинских 

средств, входящих в 

домашнюю аптечку. 

Уметь: 

1.Пользоваться 

термометром. 

 



средства. 

 

   Лекарственные 

растения в 

домашней 

аптечке. 

1.«История 

использования 

лекарственных 

растений» 

2.Назначение 

лекарственных 

растений. Срок 

годности лекарств. 

3.Лекарственные 

растения нашего края.  

4..Викторина. в 

лечебных целях.  

5.Практическая 

работа: 

1.Приготовление  

фиточая,  настоя. 

Чтение инструкций на 

упаковке 

лекарственных 

растений. 

«Интеллект

уальные 

вопросы» 

Фиточай, 

фитотера-

певт. 

Настой, 

отвар. 

Экран, 

проектор, 

образцы 

лекарственн

ых растений, 

посуда. 

 Знать: 

1.Местные 

лекарственные 

растения. 

Уметь: 

1.Готовить отвары и 

настои из 

лекарственных 

растений. 

2.Обрабатывать 

раны, накладывать 

повязки. 

3,4 06.04 

.2021 
 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах, 

микротравмах, 

ушибах, 

вывихах, 

переломах.. 

Профилактика 

переломов. 

1. Плакат «Виды 

травм». 

2. Беседа м/с 

«Оказание помощи 

при травмах». 

3. Наложение 

повязки, шины. 
4. Практическая 

работа: наложение 

повязки, шины. 

«Помоги 

выбрать». 

Микротрав

мы. 

Материалы, 

необходи-

мые для 

повязок, 

наложения 

шин, 

обработки 

микротравм. 

 Знать: 

1. Правила 

оказания первой 

помощи. 

2. Правила 

фиксации 

конечностей. 

Уметь: 

Накладывать 

повязки. 

5,6 13.04. 

2021 
Экономик

а 

домашнег

о 

хозяйства 

Деньги (монета, 

купюра, 

валюта). Их 

назначение и 

значение в 

1.История 

возникновения 

товарооборота. 

2. Эволюция денежных 

средств.  

Загадки  Монета, 

купюра, 

валюта. 

Образцы 

денежных 

знаков. 

«Продавец и 

покупатель». 
Знать: 

1.Значение денег. 

2.Говорить ли 

знакомым о наличии 

денег дома. 



– 4. нашей жизни. 3.Назначение и 

значение денег. 

4. Денежные единицы 

в мировом обращении. 

Уметь: 

1.Пользоваться 

денежными 

средствами. 

7,8 20.04. 

2021 
 Бюджет семьи. 

Источники 

дохода. 

Заработная 

плата членов 

семьи, пенсия. 

Мелкие 

расходы. 

1. Понятие «бюджет». 

2.Круговая диаграмма 

«Бюджет». 

3.Бюджет твоей семьи. 

4.Практическая 

работа: упражнение по 

определению доходов 

семьи. Составление 

доверенности на 

получение зарплаты, 

пенсии. 

Ролевая игра «Для 

души». 

Понятие «бюджет». 

.Понятие «мелкие 

расходы». 

.Составление таблицы 

«Мелкие расходы». 

.Решение проблемных 

ситуаций «Семья и мои 

запросы». Анализ и 

выводы. 

«Не 

ошибись!» 

Бюджет. Диаграмма, 

денежные 

знаки, 

таблицы. 

«Делай, как я» 

«Хорошее 

настроение».. 

Знать: 

1.Составные части 

бюджета семьи. 

2. Сколько денег 

можно иметь на 

мелкие расходы. 

Уметь: 

1.Подсчитывать 

бюджет семьи. 

Составлять 

доверенность на 

получение денежных 

средств. 

2.Подсчитывать 

деньги на мелкие 

расходы. 

9,10 27.04. 

2021 
Культура 

поведени

я 

4 ч.- 

 

Поведение в 

учреждениях и 

организациях 

(при 

обращении) 

1.Пословица 

«Встречают по 

одежке». Основные 

правила. 

2.Обсуждение 

проблемных ситуаций. 

3.Подготовка к 

поездке. 

4.Тест «Выбери 

правильный ответ». 

. 

«Мозговой 

штурм» 

Уместно  «Игра от меня». Знать: 

1..Правила 

поведения в 

общественных 

местах, умение 

объяснить свою 

проблему, просьбу. 

Уметь:  
1.Культурно вести 

себя. 



11.12 04.05. 

2021 
 Поведение в 

гостях. 

Подарки. 

1.Пословица 

«Встречают по 

одежке». Основные 

правила. 

2.Обсуждение 

проблемных ситуаций. 

3.Подготовка к 

поездке. 

4.Тест «Выбери 

правильный ответ». 

Правила приёма 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

5. Виды подарков. 

Правила выбора 

подарков. 

6.Практическая 

работа: изготовление 

несложных сувениров. 

«Мозговой 

штурм» 

Уместно Образцы 

сувениров, 

раздаточный 

материал 

для 

изготовлени

я сувениров. 

«Игра от меня». Знать: 

1.Правила поведения 

при встрече и 

расставании. 

.Правила поведения 

в гостях. 

Уметь:  
1.Культурно вести 

себя в гостях. 

(оказывать внимание 

сверстникам и 

старшим, 

приглашать на танец, 

поддерживать беседу 

и т.д.). 

13,14 11.05. 

2021 
Транспор

т 

2 ч. 

Безопасное 

поведение на 

дорогах в 

летние  

каникулы. 

 

 

      

15,16 18.05. 

2021 
Культура 

поведени

я – 2 ч. 

Поведение в 

гостях. 

Подарки. 

1.Пословица 

«Встречают по 

одежке». Основные 

правила. 

2.Обсуждение 

проблемных ситуаций. 

3.Подготовка к 

поездке. 

4.Тест «Выбери 

правильный ответ». 

Правила приёма 

«Мозговой 

штурм» 

Уместно Образцы 

сувениров, 

раздаточный 

материал 

для 

изготовлени

я сувениров. 

«Игра от меня». Знать: 

1.Правила поведения 

при встрече и 

расставании. 

.Правила поведения 

в гостях. 

Уметь:  
1.Культурно вести 

себя в гостях. 

(оказывать внимание 

сверстникам и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

5. Виды подарков. 

Правила выбора 

подарков. 

6.Практическая 

работа: изготовление 

несложных сувениров. 

старшим, 

приглашать на танец, 

поддерживать беседу 

и т.д.). 

17, 18 25.05. 

2021 
Обобщающий урок – 2 ч. 

 

 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-назначение домашней аптечки, ее состав; 

-правила пользования термометром; 

-лекарственные растения нашего края, их применение; 

-учреждения, предприятия и организации нашего района, их назначение, рабочие специальности; 

-составные части бюджета семьи, сколько денег можно взять на мелкие расходы. Доверенность. 

 

+доп. материал «Культура поведения в гостях» 
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