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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 общетрудовых знаний, 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 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 6 класса: 

 

Личная гигиена 
Учащиеся должны знать: 

— правила закаливания организма; 

— приемы обтирания и мытья ног; 

— правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов; 

Учащиеся должны уметь: 

— мыть руки, стричь ногти и ухаживать за кожей рук; 

— подбирать косметические средства для кожи рук; 

— подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

—  

Одежда и обувь 

Учащиеся я должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

— правила стирки изделий из хлопчатобумажных  и шелковых тканей. 

 

Учащиеся должны уметь: 



 

— пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки; 

— зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

— подшить платье, брюки, рубашки. 

--   подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных  и шелковых тканей; 

-  стирать изделия из  хлопчатобумажных  и шелковых тканей; 

-  гладить эти изделия. 

 

Питание  

Учащиеся должны знать: 

— способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока, молочных  

  продуктов, овощей; 

-  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

-  правила пользования электроплитой; 

-  определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 

--  приготовление каши, заварка чая, варка яиц ; 

--   способы хранения продуктов и готовой пищи; 

-  правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

— различные меню ужина. 

Учащиеся должны уметь: 

— отваривать макаронные изделия; 

— варить кашу на воде и молоке; 

— отваривать картофель и готовить пюре; 

— готовить запеканки из овощей и творога; 

— оформлять готовые блюда; 

— сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

Семья 
Учащиеся должны знать: 

— состав своей семьи: имена, отчества, возраст, место работы. Родственные отношения (мать, 

отец,  брат, бабушка и т.д.). 

— место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

— правила поведения в семье. 

 

Учащиеся должны уметь: 

-  рассказать о именах своих родственников, месте работы родителей, занимаемой должности, 

продуктивной деятельности. 

-   выполнять  правила поведения в  семье. 

 

Культура поведения 

 
Учащиеся должны знать: 

— правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

— правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

 

Учащиеся должны уметь: 

--   культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале; 

 — правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 
Учащиеся должны знать: 



—  гигиенические требования к жилому помещению; 

— Правила организации рабочего места школьника; 

— правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

— санитарно-гигиенические правила и правила техники безопасности пользования пылесосом; 

— назначение комнатных растений, уход и допустимое количество  их в квартире. 

Учащиеся я должны уметь: 

--   производить сухую и влажную уборку помещения; 

--  чистить пылесосом ковры, книжные полки, батареи; 

- ухаживать за полом в зависимости от его покрытия, используя бытовые химические 

 средства; 

- ухаживать за комнатными растениями. 

 
 Транспорт 
Учащиеся должны знать: 

— основные транспортные средства, имеющиеся в городе; 

— виды междугороднего транспорта; 

— стоимость проезда на всех видах городе кого транспорта (стоимость разового, единого 

проездного билетов); 

— порядок приобретения билетов и талонов; 

— компостирование талонов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

— выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 

— ориентироваться в расписании движения пригородных поездов; 

— определять направление и зоны. 

Торговля 
Учащиеся должны знать: 

— основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 

— виды специализированных продовольственных магазинов; 

— виды и стоимость различных товаров; 

— порядок приобретения товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

— подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 

— обращаться к продавцу, кассиру. 

Средства связи 
Учащиеся должны знать: 

—  основные средства связи, виды почтовых отправлений; 

—  Стоимость почтовых услуг при  отправке писем различных видов; 

—  виды телеграфных услуг. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

— Находить по справочнику индекс предприятий связи; 

— Записывать  адреса с индексом на конверте; 

— Составлять различные тексты телеграмм; 

— Заполнять телеграфные бланки. 

 

Медицинская помощь 

 

Учащиеся должны знать: 

— Виды медицинской помощи; 



— Функции основных враче специалистов. 

— способы вызова врача на дом. 

—  

Учащиеся должны уметь: 

— записаться на прием к врачу; 

— вызвать врача на дом; 

— приобрести лекарство в аптеке. 

Учреждения, организации, предприятия 
Учащиеся должны знать: 

— виды детских учреждений и назначение; 

— адрес местного  дома детского творчества; какие кружки, секции  в нем имеются.  

Учащиеся должны уметь: 

— правильно обращаться к работникам ДДТ, игротеки и т.д.; 

— правильно вести себя  во время игры, просмотра фильма или журнала в читальном зале; 

— соблюдать правила поведения в школе . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание раздела Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Личностные результаты Предметные результаты 

Личная гигиена 4 Закаливание организма (зарядка, 

обтирание, сезонная одежда, 

физические упражнения). Уход за 

руками. Уход за ногами. Профилактика 

грибковых заболеваний. 

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 Мелкий ремонт одежды (пришивание 

пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). 

Стирка изделий из цветных 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Утюжка фартуков, косынок, салфеток. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения:  

пришивать 

пуговицу, зашивать 

разорвавшийся шов, 

стирать, утюжить. 

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 4 Состав  своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников. 

Личные взаимоотношения в семье. 

Права и обязанности  каждого члена 

Просмотр 

видеофильма,  

ролевые игры, 

анализ проблемных 

Осознавать себя как 

ответственного члена 

семьи, коллектива, 

проявлять заботу  о 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 



семьи.  ситуаций, работа в 

тетрадях, анализ, 

выводы. 

Практические 

упражнения. 

маленьких детях 

младших сестрах и 

братьях. 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Культура 

поведения 

4 Поведение в общественных местах 

(кино, театре, музее библиотеке). 

Поведение при посещении массовых 

мероприятий  

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   

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 8 Гигиенические требования  к жилому 

помещению и меры  по их обеспечению. 

Основные правила организации 

рабочего места школьника. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и 

влажная). Пылесос. Комнатные 

растения (их назначение, допустимое 

количество и уход). Уход за полом. 

Средства по уходу за полом. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов,  

таблицы, решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

конкретные навыки, 

необходимые в 

самостоятельной 

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. 



жизни. 

Транспорт 8 Основные транспортные средства. 

Пользование городским транспортом. 

Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта (разовый, 

проездной, единый билеты). Наиболее 

рациональные маршруты передвижения 

в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные 

билеты. 

 

 

Просмотр 

презентации,  

ролевые игры, 

разбор ситуаций, 

работа в тетрадях. 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Питание 10 Гигиена приготовления пищи. Хранение 

продуктов и готовой пищи. 

Замораживание, размораживание. 

Определение срока годности. 

Приготовление пищи. Ужин. 

Приготовление блюд из круп, 

макаронных изделий, картофеля и 

других овощей, молока и молочных 

продуктов. Сервировка стола к ужину. 

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 Продовольственные и 

специализированные 

продовольственные магазины. Виды 

товаров, их стоимость. Порядок 

приобретения товаров. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

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 



коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения. 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Средства связи 4 Основные средства связи (почта, 

телеграф, телефон). Виды почтовых 

отправлений (письма, бандероли, 

посылки, денежные переводы, 

телеграммы). Виды писем (закрытые, 

открытые, простые, заказные). Порядок 

отправки  писем различного вида. 

Стоимость пересылки. Написание 

адреса и индекса на конверте. Телеграф. 

Виды телеграфных услуг. Тарифы. 

Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

Работа с карточками 

и решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

комплектование 

бандеролей.. 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме. 

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. 

Медицинская 

помощь 

6 Медицинские учреждения: 

поликлиника, аптеки диспансеры, 

больницы. Их назначение. Работники 

медицинских учреждений (врачи, 

медсестры, младший медицинский 

персонал, регистраторы, работники 

аптеки). Виды медицинской помощи: 

доврачебная, «скорая помощь», помощь 

на дому, амбулаторный прием, 

госпитализация. Вызов «скорой 

помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов 

медицинской помощи. 

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 

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. 



временной шины 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

2 Дошкольные и школьные учреждения 

(детские ясли, детсады, школа, дом 

детского творчества). Их назначение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения. 

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 

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                   68 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 

Физминут

ка 

Что должны 

усвоить 

1,2 02.09.

2020 
Профилак

тика 

ДДТП – 

2 ч. 

Правила 

безопасного 

дорожного 

движения. 

1.Экскурсия к дороге. 

2. Рассказ беседа о 

правилах ДД. 

3.Практическая 

работа: 
Переход дороги, 

перекрестка. 

4.Выпуск памятки. 

5. «Смешарики». 

 

Загадки о 

ПДД. 

Безопаснос

ть 

ДЗ, экран, 

проектор. 

 Знать: 

1.Правила дорожного 

движения для 

пешеходов. 

Уметь: 

1.Закаливать 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

3,4 09.09.

2020 
Личная  

гигиена –  

4 ч. 

Значение 

закаливания для 

организма. 

Способы 

закаливания. 

1. Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

2.Объяснение 

принципов 

закаливания. 

3.Правила закаливания. 

4.Видеофильм 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров». 

5.Правила ЗОЖ. 

6.Значение 

Загадки 

(мыло, 

мочалка, 

полотенце, 

расческа, 

зубная 

щетка, 

носовой 

платок). 

Закалива-

ние. 

Таблицы 

«Расти 

здоровыми», 

экран, 

проектор. 

«Делай, как 

я» 
Знать: 

1.Правила 

закаливания 

организма. 

2.Приемы обтирания. 

3.Правила 

соблюдения личной 

гигиены во время 

походов, физ-ры. 

Уметь: 

1.Закаливать свой 

организм. 



закаливания. 

 

 

2.Соблюдать 

личную гигиену. 

5,6 16.09.

2020 
 Уход за руками.  1.Личная гигиена. 

2.Сказка Жили-были 

микробы». 

3. Памятка «Уход за 

руками». 

4.Практическая 

работа «Уход за 

руками» (мытье, 

питание). 

5.Подбор 

косметических средств. 

 

«Для чего 

нужны 

руки 

человеку?» 

Профилак-

тика 

Мыло, 

полотенца, 

косметическ

ие средства. 

«Кран 

откройся, 

нос 

умойся...» 

Знать: 

1Знать правила ухода 

за руками. 

Уметь: 

1.Ухаживать за кожей 

рук. 

2.Подбирать 

косметические 

средства для рук. 

   Уход за ногами. 

Профилактика 

грибковых 

заболеваний. 

1.Загадка «Куда не 

пойдешь, все на них 

взглянешь». 

2.Значение 

здоровьесберегающих 

процедур. 

3. Памятка «Уход за 

ногами». 

4.Памятка «Как 

избежать грибковых 

заболеваний». 

 

    .Знать: 

Правила ухода за 

ногами. 

Уметь: 

Уметь соблюдать 

правила личной 

гигиены. 

 

7,8 23.10.

2020 
Одежда –  

6 ч.  

Мелкий ремонт 

одежды 

(пришивание 

пуговиц, 

вешалок, 

петель, 

крючков, 

распоровшегося 

шва). 

1.Чтение рассказа М. 

Майна «Пуговица». 

2.Инструкция по ТБ. 

3.Загадка «В 

раздевалке я служу, на 

весу пальто держу». 

4.Практическая 

работа:  Способы и 

правила пришивания 

Упражнени

е «Бутон» 

Распоров-

шийся, 

Инстру-

мент 

Плечики. 

Раздаточный 

материал 

(иглы, ткань, 

пуговицы). 

«Неваляш-

ка» 
Знать: 

1. Правила безопасной 

работы с колющими и 

режущими 

инструментами. 

Уметь: 

1. Пришивать 

пуговицы, петли, 

распоровшийся шов. 



пуговиц 

распоровшегося шва. 

5. ТБ с острыми 

предметами. 

Соблюдать ТБ. 

9, 10 30.09 

2020 
 Стирка изделий 

из цветных 

хлопчатобумаж

ных и 

шелковых 

тканей. 

1.Чтение ст. 

Маяковского В. «Этот 

в грязь полез и рад...» 

2.Советы неряхе. 

3.Технологическая 

карта «Стирка...». 

4.Таблица с 

пропусками. 

5. Практическая 

работа «Стирка 

изделий из цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей». 

 

«Зима, 

лето». 

Неряха, 

инструкция

. 

Таз, 

ванночка, 

моющие 

средства. 

«Не плачь, 

куколка 

моя» 

Знать: 

1. Правила стирки 

изделий из цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей. 

Уметь: 

Стирать  

изделия из цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей. 

Соблюдать ТБ. 

11,12 07.10.

2020 
 Утюжка 

фартуков, 

косынок,  

салфеток и др. 

1.Таблица «Строение 

утюга». 

2.ТБ с утюгом. 

3.технологическая 

карта «Этапы работы с 

утюгом». 

4. План работы – 

повторить на доске 

(схемы). 

5.Практическая 

работа «Утюжка 

фартуков, косынок, 

салфеток». 

6.Подведение итогов 

«Мой друг – утюг»». 

 

«Предметы 

– помощ- 

ники». 

Утюжка Утюг, 

гладильная 

доска, 

пульвериза-

тор. 

 Знать: 

Правила ТБ при 

работе с утюгом. 

Уметь: 

Утюжить  изделия из 

цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей. 

 

13, 14 14.10.

2020 
Культура 

поведения 

Правила 

поведения в 

1.Музей – дом, где 

хранятся старинные и 

Игра «Да-

нет». 

Предосто-

рожность. 

 «Дискотека

, музей, 
Знать: 

Правила поведения в 



–  

2  ч. 

общественных 

местах (клуб, 

музей, 

библиотека, 

дискотека и др.) 

Поведение при 

посещении 

массовых 

мероприятий. 

ценные предметы, 

скульптуры, картины. 

Правила поведения. 

2.Театр – учреждение, 

где артисты 

показывают зрителям 

представления. 

Правила поведения. 

3.Кинотеатр. Правила 

поведения. 

4. Ролевая игра «Мы 

пришли в театр». 

5. Правила поведения 

на дискотеке, 

школьном вечере. 

6. Опасности, которые 

тебя подстерегают. 

театр». общественных местах. 

Правила поведения  и 

меры 

предосторожности 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

Уметь: 

Культурно вести себя 

в общественных 

местах. 

Безопасно вести себя 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

15, 16 21.10.

2020 
Обобщающий урок . Контрольная работа по пройденным темам: 

-безопасность на дороге; 

-значение и способы закаливания; 

- правила стирки изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей; ТБ с утюгом; 

-поведение в общественных местах; безопасность при посещении массовых мероприятий; 

-практическая работа (пришить пуговицу). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II  четверть – 14  часов 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминут

ка 

Что должны усвоить 

1,2 11.11 

2020 
Семья –  

4 ч. 

Состав семьи 

учащихся: 

имена, отчества, 

возраст, место 

работы членов 

семьи. 

Родственные 

отношения 

(мать, отец, 

брат, бабушка и 

т.д.). 

1.«Вместе весело 

шагать». 

2.Понятие «семья». 

3.Карточки 

«Родственные 

отношения». 

4. Близкие и дальние 

родственники. 

5.Карточки «Моя 

семья». 

6.Генеалогическое 

древо семьи. 

Кроссворд 

«Семья». 

Генеалогия Экран, 

проектор, 

карточки. 

«Встаньте 

те, у 

кого...» 

«Ветер 

дунул нам в 

лицо». 

Знать: 

понятие «семья» 

состав своей семьи, 

имена членов семьи, 

близких 

родственников,  

Уметь: 

Называть членов 

семьи, рассказывать 

о родственниках. 

3,4 18.11.

2020 
 Личные 

взаимоотношен

ия в семье. 

Права и 

обязанности 

каждого члена 

семьи. 

1. Загадки (о членах 

семьи). 

2.Пословица «Ребенок 

учится тому, что видит 

у себя в дому». 

Видеофильм «Моя 

семья». 

3.Рассказы о членах 

семьи, используя 

генеалогическое древо. 

4.Легенда 

«Понимание». 

5.Таблица 

«Распределение 

обязанностей». 

6.«Найди ошибки 

(члены семьи каждый 

В мире 

пословиц о 

семье. 

Обязанност

и 

Экран, 

проектор, 

таблицы, 

пословица 

на ватмане. 

Пальчикова

я 

гимнастика 

«Этот 

пальчик – 

дедушка..»  

Знать: 

   место работы 

членов семьи,   как 

распределяются 

обязанности в семье. 

Уметь: 

Выполнять правила 

поведения в семье. 

 

 



день ссорятся...). 

5,6 25.11.

2020 
Жилище -

8 ч. 

Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению и 

меры по их 

обеспечению. 

Основные 

правила 

организации 

рабочего места 

школьника. 

1.Презентация «Чей 

дом». 

2. Стих-е «Дом – это 

много разных 

понятий...». «Сотвори 

себе солнце». 

3. Гигиена жилища . 

4.Организация 

рабочего места  

школьника (Порядок, 

освещение, свежий 

воздух, тишина, цвет 

интерьера. 

5. Вставь слова, 

подходящие по смыслу 

(на карточке). 

Мозговой 

штурм 

«Жилище». 

Гигиена 

комфорт, 

проветрива

ние. 

 

Экран, 

проектор, 

карточки. 

«Мир 

дому». 
Знать: 

1. Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению. 

 Уметь: 

1.Соблюдать и 

выполнять 

гигиенические 

требования к 

жилищу. 

 

7,8 02.12.

2020 
 Повседневная 

уборка 

квартиры (сухая 

и влажная). 

Пылесос.  

 

 

 

Уход за полом. 

Средства по 

уходу за полом. 

1.Презентация «Уборка 

квартиры». 

2.План Уборка 

квартиры». 

3. Виды уборки. 

Строение пылесоса, 

ТБ. 

4.Практическая 

работа «Сухая и 

влажная уборка». 

5.Значение 

повседневной уборки. 

 «Мытье полов». 

6. Таблички «Покрытие 

– моющее средство». 

 

«Выбери 

слова , 

обозначаю

щие 

предметы 

нужные 

для 

уборки». 

Повседнев

ная. 

Экран, 

проектор, 

тазики, 

ветошь, 

пылесос. 

 Знать: 

1.Правила сухой 

и влажной 

уборки. 

2.Правила 

пользования 

пылесосом. 

Уметь: 

1.Чистить ковры, 

книги, батареи 

пылесосом. 

2.Соблюдать ТБ. 

3.Подбирать 

средства для 

чистки мебели, 

мытья полов. 

4.Применять 

инструкцию 

. 



9,10 09.12.

2020 
 Комнатные 

растения (их 

назначение, 

допустимое 

количество и 

уход). 

1.Игра «Исключи 

лишнее» (Ежедневная, 

хорошая, 

еженедельная, 

сезонная, правильная). 

2.Загадки о предметах 

для уборки. 

3.Тема «Очищают 

воздух, создают уют, 

На окнах зеленеют 

И зимой цветут» 

Вы узнали, о чем у нас 

пойдет речь? 

(Комнатные растения). 

4. Презентация 

«Комнатные растения». 

5. Игра «Четвертый 

лишний». 

6. Правила содержания 

комнатных растений. 

7. Практическая 

работа «Уход за 

комнатными 

растениями». 

 

«Цветущие 

и 

декоративн

ые».   

Фитонци-

ды, 

пеларго-

ния 

каланхоэ, 

традескан 

ция, 

сансевьера, 

хлорофи-

тум. 

Экран, 

проектор, 

комнатные 

растения, 

предметы, 

необходимы

е для ухода 

за цветами. 

«Наши 

нежные 

цветы». 

Знать: 

назначение 

комнатных растений, 

уход и допустимое  

количество их в 

квартире. 

Уметь: 

ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

11,12 16.12.

2020 
 Уход за 

животными, 

проживающими 

в квартире. 

1.Видео ролик «Мори 

любимцы». 

2. Таблица «Способы 

ухода за домашними 

животными». 

 Дезинфекц

ия. 

  Знать: 

Особенности 

содержания. 

Уметь: 

Способы ухода 

13,14 23.12.

2020 
Обобщающий урок – 2 ч. Контрольная работа по пройденным темам: 

-понятие «семья»; обязанности членов семьи; 

-гигиенические требования к жилищу;  

- уход за комнатными растениями; 

-уход за полами в зависимости от его покрытия; 

-уход за домашними животными. 



 

  

 

III  четверть – 20 часов 
 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминут

ка 

Что должны 

усвоить 

1,2 13.01 

.2021 
Питание –  

10 ч. 

Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Правила и 

приёмы 

хранения 

продуктов и 

готовой пищи. 

 

1. «Укажи 

стрелочкой» 

(кухонные предметы и 

оборудование). 

2.Гигиена приглашает. 

3. Определение срока 

годности. 

4. Способы хранения 

продуктов. 

5.Замораживание, 

размораживание. 

6. Хранение продуктов 

без холодильника. 

«Найди 

ошибку» 

Годность Иллюстраци

и 

«Крутим 

только 

головой». 

Знать: 

1.Санитарно-

гигиениче правила  

при приготовлении 

пищи. 

Уметь: 

1.Соблюдать правила 

гигиены. 

2. Определять 

доброкачественность 

продуктов и сроки их 

хранения. 

 

3,4 20.01.

2021 
 Приготовление 

пищи. Ужин 

«Разноцветные 

макароны». 

1.Правила 

приготовления пищи. 

2. Технологическая 

карта «Отварные 

макароны». 

3.Инструктаж по ТБ 

при работе с 

электроплитой, 

горячими жидкостями, 

горячими предметами, 

кухонными 

инструментами и 

оборудованием. 

Кроссворд 

«Ужин» 

Дегустаци

я 

Оборудовани

е, 

необходимое 

для 

приготовлен

ия отварных 

макаронов, 

посуда. 

 

Иллюстраци

и 

оформления 

блюд. 

«Солнце 

спит...» 
Знать: 

1.Способы первичной 

и тепловой обработки  

макаронных изделий, 

круп, молока, овощей. 

Уметь: 

1.Пользоваться 

электроплитой. ТБ. 

2.Готовить различные 

меню ужина. 

 



4.Практическая 

работа «Разноцветные 

макароны». 

Оформление блюда. 

5. Дегустация. 

5,6 27.01.

2021 
 Приготовление 

пищи. 

Приготовление 

блюда из круп: 

манная каша. 

 

 

1.Презентация 

«Горшочек каши». 

2.Технологическая 

карта «Приготовление 

манной каши». 

3. ТБ. 

4.Практическая 

работа: приготовление 

манной каши. 

5. Сервировка стола.  

6. Дегустация. 

 

«Убери 

лишнее». 

Дегустаци

я 

Оборудовани

е, 

необходимое 

для 

приготовлен

ия манной 

каши, 

посуда. 

 Знать: 

1.Способы обработки   

крупы, молока.  

Уметь: 

1.Пользоваться 

электроплитой. 

2.Готовить различные 

меню. Сервировать 

стол, украшать блюдо. 

 

7,8 03.02.

2021 
 Приготовление 

блюда из 

картофеля: 

картофельное 

пюре. 

1.Технологическая 

карта «Приготовление 

картофельного пюре». 

2. ТБ. 

3.Презентация 

«Оформление готовых 

вторых блюд». 

4.Практическая работа 

«Приготовление 

картофельного пюре». 

5. Сервировка стола. 

6. Дегустация. 

«Загадки 

об 

овощах». 

 Оборудовани

е, 

необходимое 

для 

приготовлен

ия 

картофельно

го пюре, 

посуда. 

 Знать: 

1.Способы первичной 

и тепловой обработки   

картофеля. 

Уметь: 

1.Пользоваться 

электроплитой. ТБ. 

2.Готовить различные 

меню ужина. 

 

9,10 10.02.

2021 
 Приготовление 

блюда из 

овощей: 

капустная 

запеканка. 

Сервировка 

стола к ужину. 

1.Технологическая 

карта «Приготовление 

овощной запеканки». 

2. ТБ. 

3.Презентация 

«Оформление готовых 

вторых блюд». 

Мозговой 

штурм 

«Овощи». 

Запеканка Оборудовани

е, необходи-

мое для 

приготовле-

ния овощной 

запеканки, 

посуда. 

 Знать: 

1.Способы первичной 

и тепловой обработки   

овощей.  

2.Правила  

сервировки стола к 

ужину. 



4.Практическая работа 

«Приготовление 

овощной запеканки». 

5. Сервировка стола. 

6. Дегустация. 

Уметь: 

 

Уметь: 

1.Пользоваться 

электроплитой. ТБ. 

2. Сервировать стол, 

украшать блюдо. 

 

 

 

 

 

11,12 17.02.

2021 
Учрежден

ия –  

2 ч. 

Дошкольные и 

школьные 

учреждения – 

детские сады, 

ясли, детский 

сад-школа, ДДТ. 

1.ДОУ.  

2. Школа. 

3.ДДТ. 

4.Учебно-

образовательные 

учреждения. 

Видеофильм «Город 

Бодайбо». 

5.Назначения 

учреждений – 

таблицы. 

6.Практическая 

работа: «Правила 

поведения в школе.». 

 

 

 

 

 

 

 

«Отгадай» Учрежден

ия. 

.Экран, 

проектор,  

«Делай как 

я». 
Знать: 

1.Виды детских 

учреждений, их 

назначение. 

2. Адрес ДДТ, какие 

кружки, секции в нем 

имеются. 

Уметь: 

1.Правильно 

обращаться к 

работникам ДДТ, 

игротеки и т.д. 

1.Соблюдать правила 

поведения  в школе. 

13,14 24.02.

2021 
Медицинс

кая 

помощь – 

Виды 

медицинских 

учреждений: 

1.Закончи 

предложение. 

2. Рассказ о видах 

«Дорисуй 

человека» 

Поликлини

ка, 

диспансер, 

Фигурка 

человека, 

словарные 

«Делай , 

как я». 
Знать: 

1.Функции основных 

врачей-специалистов. 



6 ч. поликлиника, 

больница, 

диспансер, 

аптека – их 

назначение. 

Работники 

медицинских 

учреждений: 

врачи, сестры, 

лаборанты, 

регистраторы, 

фармацевты, 

младший 

медицинский 

персонал. 

медучреждениях. 

3. Заполнение 

табличек «Работники 

медучреждений, их 

назначение». 

4. Ролевая игра «Если 

у меня...» 

 

 

фармацевт. слова, игры-

задания, 

набор 

лекарственн

ых средств 

Уметь: 

1.Описывть симптомы 

заболеваний. 

2.Вызвать врача на 

дом. 

3.Приобрестать 

лекарство в аптеке. 

15,16 03.03.

2021 
 Виды 

медицинской 

помощи: 

доврачебная и 

врачебная. Виды 

врачебной 

помощи: на 

дому, скорая 

помощь, 

амбулаторный 

прием, 

госпитализация. 

 

1.Заполнение таблицы 

«Доврачебная и 

врачебная помощь» 

2.Порядок вызова 

медицинской помощи. 

3.Практическая 

работа:  запись к 

врачу. 

«Убери 

лишнее». 

Амбулатор

ный 

Таблица, 

телефонный 

аппарат. 

«Встаньте 

те, кто...» 
Знать: 

1.Способы вызова 

врача на дом. 

Уметь: 

1.Вызвать врача на 

дом. 

2.Записаться на 

приём. 

17, 18 10.03.

2021 
 Использование 

различных видов 

медицинской 

помощи. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

1.«Расставь 

правильно» 

(иллюстрации). 

2.Таблица Виды 

медицинской 

помощи». 

3.Экскурсия в 

медкабинет. 

«Догадайся 

и назови». 

 Таблицы. «Встаньте 

те, у 

кого...» 

Знать: 

1.Разные виды 

медицинской помощи. 

Уметь: 

1. Использовать 

разные виды 

медицинской помощи. 

 



4. Отличие разных 

видов медицинской 

помощи. 

19,20 17.03. 

2021 
Обобщающий урок –  

2 ч. 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

-особенности меню ужина; 

-виды медицинской помощи; 

-адрес ДДТ, кружки, которые имеются; 

-правила  безопасного поведения на каникулах. 

  

IV четверть – 18 часов 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминут

ка 

Что должны 

усвоить 

1,2 31.03.

2021 
Культура 

поведения 

2 ч. 

Правила 

поведения в 

школе. 

1. Мини-экскурсия к 

стенду «Поведение 

учащихся в школе», 

«Экран поведения». 

2. Создание листовок 

«Поведение учащихся 

в школе». 

3. Круглый стол с 

учащимися начальных 

классов «»веди себя 

достойно». 

    Знать: 

Правила поведения в 

школе. 

Уметь: 

Культурно вести себя 

в школе, не нарушать 

правила учащегося. 

Безопасно вести себя 

при посещении 

массовых 

мероприятий. 

3,4 07.04.

2021 
Основные 

средства 

связи – 

 4 ч. 

Основные 

средства связи 

(почта, 

телеграф, 

телефон). Виды 

почтовых 

1.Рассказ из истории 

развития средств связи 

(голуби, колокола, 

сигналы, ямская 

почта). 

2.Назначение средств 

«Расставь 

стрелочки»

. 

Почта, 

телеграф, 

компьютер, 

бандероль, 

почтальон. 

Иллюстраци

и,  конверты, 

бланки 

телеграмм. 

«Вправо, 

влево». 
Знать: 

Основные средства 

связи, виды почтовых 

отправлений. 

Уметь: 

Находить по 



отправлений 

(письма, 

бандероли, 

посылки, 

денежные 

переводы, 

телеграммы). 

связи. 

3.Практическая работа: 

-написание индекса по 

шаблону; 

-заполнение адреса на 

конверте; 

 

справочнику индекс 

предприятий связи. 

5,6 14.04.

2021 
 Виды писем 

(закрытые, 

открытые. 

простые, 

заказные). 

Телеграф. Виды 

телеграфных 

услуг. Тарифы. 

Заполнение 

телеграфных 

бланков. 

Составление 

текстов 

телеграмм. 

1. Экскурсия на  

почту. 

2.Назначение 

телеграмм. 

3.Составление текста 

телеграммы. 

Кроссворд 

«Телеграм-

ма» 

Телеграмм

а. 

Бланки 

телеграмм. 

 Знать: 

1.Стоимость почтовых 

услуг при отправке 

писем различных 

видов. 

2. Виды телеграфных 

услуг. 

Уметь: 

1. Записывать адреса с 

индексом на 

конвертах. 

2. Составлять тексты 

телеграмм. 

3.Заполнять 

телеграфные бланки. 

7,8 21.04.

2021 
Торговля 

–  

4 ч. 

Продовольствен

ные и 

специализирова

нные 

продовольствен

ные магазины. 

1.Презентация 

«Продовольственный 

магазин». 

2. Игра «Не ошибись». 

3.Игра «Наведи 

порядок». 

4. Сюж.рол. игра «Мы 

идем в магазин» 

(отделы, продукты, 

стоимость»). 

«Продук-

ты» 

Отдел, 

Товар, 

гарантия. 

Экран, 

проектор,  

 Знать: 

 Основные виды 

продовольственных 

магазинов, их отделы. 

Уметь: 

Подбирать продукты 

к ужину с учетом 

различных меню. 

9,10 28.04.

2021 
 Виды товаров 

их стоимость. 

Порядок 

приобретения 

1.Экскурсия в 

магазин. 

2.Практические 

задания. 

«Мозговой  

штурм» 

Специализ

ированный 

  Знать: 

1. Виды и стоимость 

различных товаров. 

2.Порядок 



товаров. 

Экскурсия в 

продовольствен

ный магазин. 

 

3. Культура поведения 

в магазине. 

4.Таблички 

«Специализированные 

магазины, отделы, 

продукты» 

5.Назначение 

специализированных 

магазинов. 

 

приобретения 

товаров. 

Уметь: 

Обращаться к 

продавцу, кассиру. 

11,12 05.05.

2021 
Транспорт 

–  

6 ч.  

Основные 

транспортные 

средства.  
 

Городской транспорт 

Городской транспорт 

объединяет: массовый 

общественный 

транспорт; легковой 

автомобильный 

транспорт; грузовой 

автомобильный 

транспорт; 

специализированный.  

Массовый 

общественный 

транспорт - трамвай, 

троллейбус, автобус, 

маршрутное такси, 

метро. Перевозит 

пассажиров по 

определённым 

маршрутам.  

Легковой 

автомобильный 

транспорт – такси.  

Грузовой 

автомобильный 

транспорт – общего 

назначения и 

«Кто 

больше» 

 Иллюстраци

и,  экран, 

проектор. 

«Как на 

карточке, 

так – я». 

Знать: 

Основные 

транспортные 

средства, имеющиеся 

в городе. 

Виды междугороднего 

транспорта. 

Уметь: 

Выбирать наиболее 

подходящий для себя 

вид транспорта. 



специализированный 

(снегоочистительные и 

снегоуборочные, 

поливочные машины, 

мусоровозы и др.).  

Специализированный 

городской транспорт – 

пожарные машины, 

скорая помощь, 

милиция и др. 

Презентация 

«Автомобили 

специального 

назначения». 

13,14 12.05.

2021 
 Пользование 

городским 

транспортом. 

Оплата проезда 

на всех 

городского 

транспорта 

(разовый, 

проездной, 

единый 

билеты). 

1.Определение 

городского транспорта. 

2.Виды оплаты за 

проезд. 

3.Правила поведения в 

городском транспорте. 

4. Культура разговора с 

контролером. 

Практическая работа: 

Рассчитать стоимость 

проезда в школу и 

обратно на неделю, 

месяц. 

«Не 

ошибись» 

 Иллюстраци

и, таблички. 

«Делай, как 

я». 
Знать: 

Стоимость проезда на 

всех видах городского 

транспорта. 

Уметь: 

Ориентироваться в 

порядке приобретения 

билета. 

15,16 19.05.

2021 
 Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения в 

разные точки 

города, 

поселков, в 

ближайшие 

населенные 

1..Определение 

маршрутов городского 

транспорта. 

2.Выбор 

рационального 

маршрута. 

3.Значение 

пригородного 

транспорта. 

«Загадочна

я карта». 

Маршрут. Карта «Веселые 

человечки». 
Знать: 

Наиболее 

рациональный 

маршрут в школу. 

Уметь: 

Определять 

направление автобуса. 

Запомнить адрес 

дома, школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункты. 4.Адрес дома,  школы. 

17,18 26.05 

2021 
Обобщающий урок – 

2 ч. 

  

Контрольная работа по пройденным темам: 

-основные средства связи; 

-виды почтовых отправлений; 

-значение специализированных продовольственных магазинов, их виды (отделы); 

-основные городские транспортные средства; стоимость и порядок приобретения билетов; 

-адрес дома, школы. 
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