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I. Целевой раздел 

I. 1. Пояснительная записка 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование 

в соответствии с их способностями и возможностями в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество. Адаптированная образовательная рабочая 

программа по СБО разработана на основе: Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – Сб.1. – 223с. 

Нормативно-правовуюбазуразработкиадаптированной рабочей  

программы «Социально-бытовая ориентировка» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 



области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2020-2021 

учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г. № 68. 

 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения СБО. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы.Стандарт общего образования 

учащихся с умственной отсталостью обеспечивает формирование личности с 

учетом их особых образовательных потребностей, на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Основа стандарта – это деятельный 

и дифференцированный подход. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 



Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа 

состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ, упражнений, а также перечислены 

требования к знаниям и умениям учащихся.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные 

средства обучения, демонстрация учебных фильмов, диафильмов др.  

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» впервые появляется 

в 5 классе и начинается со знакомством с разделом «Личная гигиена». 

Обучающиеся изучают основные правила личной гигиены. 

В разделе «Одежда и обувь» важно обратить внимание школьников на 

изучение вопросов внешнего вида. Практические работы раздела: подготовка 

обуви к длительному хранению. 

При изучении раздела «Питание» предполагается, что ученики будут знать 

название кухонной посуды, уметь сервировать стол к завтраку, 

самостоятельно смогут приготовить бутерброды, салаты, заварить чай. Во 

время практических работ необходимо проводить работу по выполнению 

правил безопасной работы и соблюдения санитарно – гигиенических 

требований.  

Очень важным является раздел «Семья». Морально-этические беседы об 

основах семейных отношений, семейных традициях взаимоотношениях в 

семье играют огромную роль в формировании моральных ценностей у 

учеников.  

Тесно связан с данным разделом следующий раздел «Культура поведения». 

Темы этого раздела дают возможность закрепить и расширить знания о 

морально-этических нормах поведения в семье и обществе, а также 

анализировать поступки людей и давать им оценку.  

При изучении раздела «Жилище» обучающиеся усваивают виды жилых 

помещений в городе и в деревне, а главное, узнают, каким образом можно 

надолго сохранить свою квартиру или дом в пригодном для жизни состоянии. 

Раздел «Транспорт» посвящен изучению правил ожидания и поведения в 

общественном транспорте и правила передвижения на велосипеде. 

Раздел «Торговля» должен дать учащимся правильное представление о виде 

магазинов и их назначении. Предусмотрена экскурсия при изучении тем 

данного раздела.  



На изучение тем в 5 классе отведено 33 часа (1 час в неделю). 

Формулировка тем по всем разделам программы сокращена, ввиду её 

большого объема, с сохранением смысловой части темы. 

Множество точек соприкосновения занятий по СБО с другими предметами: 

русским языком, математикой, биологией, географией, трудом помогают не 

только закреплению знаний, но и полноценному развитию личности ребенка. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены 

места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в 

полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

II. 1. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовой ориентировке», 

которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» относятся:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану. 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 



- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения. 

II. 2. Базовые учебные действия 

На уроках «Социально-бытовой ориентации» формируются следующие 

базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами 

и достижениями как собственными, так и своих товарищей; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться 

к выбору профессии; понимать личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 



трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию; дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый – незнакомый и т.) использовать разные виды 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 

источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: соблюдать правила 

безопасного и бережного поведения в природе и обществе; обладать 

готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия включают: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. 3. Содержание учебного предмета 

Личная гигиена 

Правила личной гигиены. Сохранение в чистоте и порядке личных вещей. 

Уход за полостью рта. Сохранение и укрепление зрения. 

Одежда и обувь 

Виды одежды, её назначение. Виды головных уборов, их назначение. 

Повседневный уход за одеждой. Виды обуви, их назначение. Уход за обувью 

Практическая работа: подготовка обуви к длительному хранению. 

Питание 

Основные продукты питания. Режим питания. Место приготовления пищи и 

оборудование его. Кухонная посуда и инвентарь. Сервировка стола. 

Приготовление бутербродов. Формы нарезки овощей. Приготовление салата. 

Приготовление винегрета. 

Практические работы: приготовление бутербродов, салатов, винегрета, 

сервировка стола. 

Семья 

Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами 

семьи и взаимопомощь. 

Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения 

за столом. Вежливые слова. 

Жилище 

Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. 

Организация рабочего места школьника. Домашний адрес. 

Транспорт 

Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила 

поведения на остановке и в общественном транспорте. 

Торговля 



Основные виды магазинов. Виды отделов в продовольственных магазинах. 

Правила покупки товаров в продовольственном магазине. Правила поведения 

в магазине. 

Экскурсия в продовольственный магазины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

III.1. Календарно-тематическое планирование по социально-бытовой 

ориентировке 5 класс  

(33 ч. в год; 1 ч. в неделю) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Планирование составлено на основе: 

 

 Адаптированной образовательной программы, разработанной на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

5-9 классы», в сборнике 1, под редакцией В.В. Воронковой (М.: Владос, 2014). 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических 

особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники 

безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и 

полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

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

скорости, пространственной ориентировки; 

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

воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ закладываются основы таких социально ценных личностных 

и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 



ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию. 

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/. 

 

Что должны усвоить учащиеся  

5 класса 

 

Личная гигиена 
Обучающиеся должны знать: 

— последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

— периодичность и правила чистки ушей; 

— правила освещенности рабочего места; 

— периодичность мытья головы; 

— правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

Обучающиеся должны уметь: 

— совершать утренний и вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

— выбирать прическу и причесывать волосы. 

— . 

Одежда и обувь 

Обучающиеся должны знать: 

— виды одежды, обуви и их назначение; 

— правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, рези-

ны, текстильных) 

 

Обучающиеся должны уметь: 

— различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, 

праздничная,    рабочая, спортивная; 

— подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 



— сушить и чистить одежду. 

— подготавливать одежду и обувь к хранению; 

— подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

— чистить замшевую и текстильную обувь. 

Питание 

Обучающиеся должны знать: 

— виды бутербродов; 

— различные меню завтрака; 

— санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

— правила сервировки стола; 

— правила заваривания чая; 

— назначение кухонных принадлежностей; 

— правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

— санитарно-гигиенические требования к использованию химических 

средств  для ухода за   посудой. 

Обучающиеся должны уметь: 

— нарезать ножом хлеб, сырые и вареные овощи; 

— отваривать яйца, жарить яичницу, омлет; 

— нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

— накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

— мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

— пользоваться печатными инструкциями к различным химическим средствам. 

Культура поведения 
Обучающиеся должны знать: 

— требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; 

— правила поведения при встрече и расставании; 

— формы обращения с просьбой, вопросом; 

— правила поведения за столом. 

Обучающиеся должны уметь: 

— следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и 

стоя; 

— следить за своей походкой, жестикуляцией; 

— правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и    аккуратно принимать пищу; 

— правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчи-

ка и девочками),    взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях;  

— тактично и вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстниками и 

взрослым. 

Жилище 
Обучающиеся должны знать: 

— виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 



— почтовый адрес своего дома и школы. 

Обучающиеся должны уметь: 

— писать адрес на почтовых открытках. 

Транспорт 
Обучающиеся должны знать: 

- основные транспортные средства, имеющиеся в городе; 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

— варианты проезда до школы рациональными видами транспорта; 

— количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеходный 

маршрут; 

— правила передвижения на велосипеде. 

Обучающиеся должны уметь: 

— соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила по-

садки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 

— соблюдать правила дорожного движения; 

— различать знаки дорожного движения,  встречающиеся по пути из дома до 

школы и обратно. 

Торговля 
Обучающиеся должны знать: 

— основные виды магазинов, их назначение; 

— виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки 

товаров в них; 

— стоимость продуктов, используемых для приготовления  завтрака. 
 
Обучающиеся должны уметь: 

—  выбирать необходимые продукты питания с учетом  конкретного 

меню; 

— оплачивать покупку, проверять чек и сдачу; 

— соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание раздела Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Личностные результаты Предметные результаты 

Вводное 1 Знакомство с кабинетом, задачами 

предмета. 

Знакомятся с зонами 

кабинета, их 

назначением, 

рассматривают 

наглядность, 

работают у стенда с 

ТБ, оформляют 

тетради. 

Формирование 

положительного 

отношения к новому 

предмету, 

заинтересованность. 

Запомнить название  нового 

предмета, его назначение. 

Знать нструкцию по ТБ при 

нахождении в кабинете 

СБО. 

 

Личная гигиена 3 Личная гигиена. Уход за 

волосами(мытье, прическа).Гигиена 

зрения, слуха. Гигиена чтения. Как 

смотреть телевизор. 

Решают проблемные 

ситуации, делают 

выводы. Получают 

практические 

советы, применят их 

к себе, создают 

памятки. 

Формирование 

положительного 

отношения к правилам 

личной гигиены. 

Формировать умение 

рассуждать, делать выводы 

о необходимости 

соблюдать правила личной 

гигиены, прививать навыки 

личной гигиены. 

Самостоятельно бережно 

относиться к органам 

зрения, слуха.  

Одежда и обувь 1 Виды одежды и головных уборов. Уход 

за одеждой. Обувь, уход за обувью. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения:  чистка 

Понимание важности 

сохранения опрятного 

внешнего вида за счет 

умения ухаживать за 

одеждой и обувью. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 



одежды, обуви. 

Культура 

поведения 

5 Осанка при ходьбе, в положении сидя и 

стоя. Формы обращения  к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. 

Формы обращение с просьбой к 

старшим и сверстникам. Разговор со 

старшими и сверстниками. Правила 

поведения за столом. 

Карточки с 

заданиями, тесты. 

Анализ ситуаций, 

работа с  таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Ролевые игры. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Понимание  значимости 

установления 

социальных контактов, 

хорошего к себе 

отношения в результате 

овладения способами 

культурных навыков 

общения.   

Учиться тактично и 

вежливо вести себя во 

время разговора со 

старшими и сверстниками. 

Вежливо обращаться с 

просьбой. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний, решать 

проблемные задачи. 

Жилище 3 Виды жилых помещений  в городе и 

деревне. Жилой дом, интернатские 

помещения. Варианты квартир и 

подсобных помещений, виды 

отопления. Почтовый адрес дома, 

школы. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов,  

таблицы, решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

конкретные навыки, 

необходимые в 

самостоятельной 

жизни. 

Приобретать навыки 

самостоятельной жизни 

в социуме.  

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний.   

Транспорт 6 Наземный городской транспорт. Проезд 

в школу (маршрут, виды транспорта). 

Поведение в транспорте, поведение на 

улице. Правила дорожного движения. 

Знаки дорожного движения. Безопасное 

поведение на дороге  с учетом разных 

сезонов. 

Просмотр 

презентации,  

ролевые игры, 

разбор ситуаций, 

работа в тетрадях. 

Осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач. 

Ответственное 

отношение к сохранению 

собственной жизни. 

 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

Знать и различать  знаки 

дорожного движения. 

Правила ДД.. Выбирать 

безопасный маршрут в 

школу и из школы 

Формирование умение 



 

 

 

делать выводы в 

результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Питание 8 Продукты питания (хлеб масло, овощи, 

фрукты и т.д.). Значение разнообразия 

продуктов питания для здоровья 

человека. Место и условия 

приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности и приборы, посуда. 

Правила пользования ими. Химические 

средства для ухода за посудой. 

Приготовление завтрака. Простые и 

комбинированные горячие и холодные 

бутерброды. Яйца отварные, яичница, 

омлет. Приготовление салата, 

винегрета. Заваривание чая. Сервировка 

стола к завтраку. 

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. 

Приобретать знания и 

умения, отражающие 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами, 

делать выводы в 

результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

 

 

Торговля 2 Продовольственные и промтоварные 

магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их 

назначение. Порядок приобретения 

товаров в продовольственных 

магазинах. 

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. 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний.   

Обобщающие 

уроки 

4 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, 

используя при этом 

разнообразные подходы для 



решения поставленных 

задач. 

ИТОГО    33 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план 

на  

2020 – 2021 учебный год  
 

1 час  в неделю  

 

I четверть – 8 часов 

 

 

Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы содержания 

урока  

Коррекци

- 

онное 

упражн

ение 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядн

ые 

пособия 

Физминут

ка 

Что должны усвоить 



1 07..09. 

2020 
Вводное 

занятие 

1 

Знакомство с 

кабинетом, 

учебным 

курсом. 

1.Знакомство с новым 

учебным предметом, его 

целями. 

 2.Мини-экскурсия по 

кабинету. 
3. Знакомство с 

требованием по ведению 

тетрадей по курсу СБО.  

4.Оформление тетрадей. 

«Прозве-

нел 

звонок..

» 

СБО 

Раздел, 

нумерац

ия 

Оборудова

ние 

кабинета, 

стенд с 

инструкц

иями, 

правилам

и. 

Образцы 

тетрадей  

«Делай, 

как я». 

Гимнастик

а для 

глаз. 

Знать: 

1.Название учебного 

курса. 

2. Его назначение. 

3.Инструкцию по ТБ при 

нахождении в кабинете 

СБО. 

Уметь: 

1.Оформлять обложку, 

нумеровать страницы. 

2.Находить нужную тему 

по содержанию. 

2 14.09. 

2020 
Транс-

порт 

3 

Правила 

безопасного 

дорожного 

движения. 

1.Экскурсия к дороге. 

2. Рассказ беседа о 

правилах ДД. 

3.Практическая работа: 

Переход дороги 

перекрестка. 

4. «Смешарики на дороге». 

5.Дорожные знаки. 

«Кто 

больше?

» 

Безопас

ное 

поведен

ие 

Набор 

знаков 

ДД, 

экран, 

проектор. 

 Знать: 

1.Знать и различать  

знаки дорожного 

движения. 

2.Правила ДД. 

Уметь: 

1.Выбирать безопасный 

маршрут в школу и из 

школы. 

 
3 21.09. 

2020 
 Наземный 

городской 

транспорт 

 

 

1. Ну-ка, дружок!» 

2.Знакомый транспорт. 

3.Виды транспорта. 

4. Назначение разного 

транспорта. 

5. Игра Путешествие. 

6.Правила пассажиров в 

транспорте. 

7.Загадки о транспорте. 

8.Знакомство с синквейном. 

«Что 

можно 

еще 

добавить?

» 

Наземн

ый. 

Синквей

н. 

Иллюстра

ции, 

детские 

книги 

«Дорожна

я азбука» 

«Светофор

». 
Знать: 

1.Знать и различать  

знаки дорожного 

движения. 

2.Правила ДД. 

Уметь: 

1.Выбирать безопасный 

маршрут в школу и из 

школы 

4 28, 09 

2020 

 

 Проезд в 

школу. 

Маршрут, 

виды 

1.«Смешарики на дороге». 

2.Городской транспорт. 

3. Маршрут в школу. 

4. Правила  поведения в 

Загадки о 

транспорт

е. 

Маршру

т. 

Синквей

н. 

Экран, 

проектор, 

иллюстра

ции, 

«Светофор

» 
Знать: 

1.Варианты проезда в 

школу, количество 

времени, затрачиваемое 



транспорта. 

Поведение в 

транспорте, 

на улице. 

Правила 

передвижен

ия на 

велосипеде. 

 

общественном 

транспорте. 

5. Рассказ С. Маркова 

«Однажды в автобусе». 

6.Правила передвижения на 

велосипеде. 

 

предметн

ые 

картинки 

с 

изображе

нием 

транспорт

а; 

карточки 

со 

словарны

ми 

словами. 

на дорогу. 

2.Правила передвижения 

на велосипеде. 

Уметь: 

1.Выбирать безопасный 

маршрут в школу и из 

школы. 

2. Соблюдать ПДД, 

5 05.10 

2020 
Личная 

гигиена 

3 ч. 

 

 

 

 

 

 

Личная 

гигиена. Её 

значение 

для 

здоровья и 

жизни 

человека. 

Утренний и 

вечерний 

туалет. 

 

 

 

1. «Что такое гигиена, знает 

кошка .и гиена...» 

2.Последовательность 

утреннего, вечернего 

туалета. 

3. Игра «Что с чем 

дружит». 

4.Таблица «Предметы 

личной гигиены». 

5.Практическая 

работа:гигиенические 

процедуры. 

 

«Чего не 

стало?» 

 

 

 

 

Гигиена 

 

 

 

 

 

 

Предметы 

личной 

гигиены, 

рисунки с 

изображе

нием 

гигиениче

ских 

принадле

жностей, 

конверт с 

письмом, 

кувшин с 

водой, 

тазик, 

рисунок 

Мойдоды

ра, 

«Ах, 

вода!». 

 

 

 

Знать: 

1. Последовательность 

выполнения утреннего 

и вечернего туалета. 

Уметь: 

1.Совершать туалет в 

определенной 

последовательности. 

2.Стричь ногти, чистить 

зубы, уши. 

 

6 12.10. 

2020 
 Уход за 

волосами 

 

 

1.«Дорогие, мои, дети!» 

2.Презентация «Уход за 

волосами». 

3.Практическая работа с 

куклой «Мытье волос». 

4. Правила «Уход за 

волосами». 

5.Периодичность мытья 

«Четвер-

тый 

лишний». 

Шампун

ь. 

Экран, 

проектор, 

кукла, 

тазик, 

разнообра

з-ные 

шампуни, 

полотенц

На носочки 

поднялись, 
Руки 

опустили, 
А теперь 

присели, 
коленки 

обхватили. 

Знать: 

1. Правила ухода за 

волосами. 

 

Уметь: 

1. Выбирать расческу и 

причесываться. 

2.Подбирать шампунь. 



 
 

 

 

 

 

головы. 

 

е. Снова 

встали - 

ноги 

вместе, 
и уже 

сидим на 

месте. 
 

7 19.10. 

2020 
 Гигиена 

зрения и 

слуха. 

Гигиена 

чтения. Как 

смотреть 

телевизор. 

 

 

1. Презентация «Окно в 

большой мир». 

2.Разрезанные пословицы. 

3.Охрана  зрения. 

4. Охрана слуха. 

5. Правила бережного 

отношения к органам 

зрения, слуха. 

6. Памятка «Как смотреть 

телевизор». 

«Наши 

помощ-

ники». 

Органы 

чувств. 

Экран, 

проектор, 

иллюстра

-ции. 

«Делай, 

как я». 
Знать: 

1..Правила 

освещенности рабочего 

места. 

2.Правила охраны 

зрения при чтении, 

письме, просмотре 

телепередач. 

Уметь: 

1.Соблюдать правила 

бережного отношения к 

зрению. 

Соблюдать правила 

личной гигиены. 

3.Правильно располагать 

настольную лампу  для 

работы. 

8 26.10. 

2020 
Обобщающий урок по 

пройденным темам -1 ч. 

. 

 

Проверка знаний по пройденным темам 

(использование тестов): 

-что такое СБО, назначение; 

-личная гигиена; её значение; 

-порядок выполнения утреннего и вечернего туалета; 

-гигиена зрения, слуха; 

-маршрут в школу; правила поведения в общественном транспорте, на остановках. 



II четверть – 7 часов 

 
 Дата Раздел, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци

- 

онное 

упражне

ние 

Словарь Оборудо

вание, 

наглядн

ые 

пособия 

Физминут

ка 

Что должны усвоить 

1 09.11. 

2020 
Транс-

порт 

1 ч. 

Мой путь в 

школу. 

Безопасное 

поведение в 

транспорте и на 

улице. 

1.Экскурсия к 

автобусной остановке. 

2.Ролевая игра 

«Автобус». 

3. Создай знак для 

пешехода. 

 

«Кто 

больше?» 

Маршру

т, 

пешеход 

Набор 

«ДЗ» 

 Знать: 

1.Праила безопасного 

поведения на дороге, 

остановке. 

2. Правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

3.Машруты следования 

автобусов. 

Уметь: 

1.Соблюдать правила 

безопасного поведения 

на дороге и остановке, 

учитывать сезонные 

особенности. 

2.Соблюдать правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

2 16.11. 

2020 
Культу

ра 

поведен

ия 

4 ч. 

 

 Значение 

осанки при 

ходьбе, в 

положении сидя 

и стоя для 

общего 

здоровья. 

 

 

1.Понятие «осанка». 

2.Составление правил 

для выработки 

правильной осанки. 

3.Практическая 

работа «Выполнение 

физических 

упражнений для 

правильной осанки. 

Практикум 

«Правильная осанка». 

4.Памятка Правильная 

осанка». 

«Найди 

отличия». 

Осанка. Таблица 

, 

иллюстр

ации 

 

 

 

Упражнени

я для 

укреплени

я осанки. 

Знать: 

1.Требования к осанке 

при ходьбе, в положении 

стоя, сидя. 

2.Формы исправления 

осанки. 

Уметь: 

1.Следить за своей 

осанкой. 

2.Принимать 

правильную позу в 

положении сидя, стоя.  



 

 

 

 

3 23.11. 

2020 

Формы 

обращения к 

старшим и 

сверстникам при 

встрече и 

расставании.  

1.Формы достойного 

обращения к людям. 

2.Практическая 

работа: проблемные 

ситуации (как вести 

себя при встрече, 

расставании; со 

старшими, 

сверстниками; с 

незнакомыми; дома , 

на улице). 

3.Таблица 

«Здравствуйте». 

«Волшеб

ное 

слово». 

Вежлив

ый, 

воспита

нный. 

Иллюст

рации к 

проблем

ным 

ситуаци

ям. 

«Ветер 

дует мне в 

лицо...» 

Знать: 

1. Способы ведения 

разговора со старшими и 

сверстниками. 

Уметь: 

1. Следить за своей 

походкой, 

жестикуляцией. 

2.Соблюдать правила 

вежливого тона. 

4 30.11. 

2020 
 Формы 

обращения к 

старшим и 

сверстникам с 

просьбой, 

вопросом 

Разговор со 

старшими и 

сверстниками. 

1.»Расстает даже...» 

2.Словарик вежливого 

человека на доске 

«выбери нужные». 

3.Обыгрывание 

ситуаций. 

4.Таблица вежливых 

слов. 

5. Синквейн. 

 

«В городе 

Вежливос

ти». 

Просьба Словарн

ые слова  

«Рыбки 

плавали, 

плескались

...» 

Знать: 

1. Формы 

обращения с 

просьбой. 

Уметь: 

1.Тактично и 

вежливо вести себя 

во время разговора. 

2.Вежливо 

обращаться с 

просьбой. 

 



5 07.12 

.2020 
 Правила 

поведения за 

столом. 

1.Посадка за столом. 

2.Правильная осанка 

во время приема 

пищи. 

3.Практическая 

работа: правила 

пользования 

столовыми 

приборами. 

«Расшифр

уй» 

Столовы

е 

приборы

, 

Этикет 

Столовы

е 

приборы

. 

 Знать: 

1.Правила поведения за 

столом. 

2. Правила этикета. 

Уметь: 

1.Правильно сидеть за 

столом. 

2.Пользоваться 

столовым приборами, 

салфеткой. 

1. 3.Красиво и аккуратно 

принимать пищу. 

6 14.12. 

2020 
Одежда 

и обувь 

1 ч. 

Виды одежды и 

головных 

уборов. Уход за 

одеждой.Обувь 

Уход за обувью. 

1.Таблица «Вид 

одежды, название, 

рисунок». 

2.Вид головных 

уборов. 

3.Памятка «Не 

надевай...!» 

4.Таблица «Сезон – 

одежда, головной 

убор». 

5. Карточки в тетрадь 

«Повседневный уход 

за одеждой». 

1.Выбери 

«Что 

необходи

мо для 

сохранен

ия 

здоровья 

человека»

. 

 

Демисе-

зонный

Повседн

евная, 

сезон 

Иллюст

рации. 

«Покажи, 

не 

называя» 

Знать: 

1.Виды одежды, обуви  

её назначение. 

Уметь: 

1.Различать одежду в 

зависимости от 

назначения: 

повседневная, 

праздничная, рабочая, 

спортивная. 

2. Подбирать одежду и 

обувь в зависимости от 

сезона. 

3.Подбирать предметы 

по уходу за одеждой и 

обувью. 

7 21.12. 

2020 
Обобщающий урок -1 

 

Проверка знаний обучающихся по пройденным темам: 

-транспорт; 

-культура поведения (формы обращения к старшим и сверстникам с просьбой, приветствие и 

прощание); 

-правила поведения за столом; 

-повседневный уход за одеждой, головными уборами; 

-повседневный уход за обувью; 

-подготовка одежды, головных уборов, обуви к сезонному хранению. 



  

 

III четверть – 9  часов 

 Дата Раздел

, 

кол-во 

часов 

всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока. 

 

Коррекционное 

упражнение 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядны

е пособия 

Физминут

ка 

Что должны 

усвоить 

1 11.01. 

2021 
Транс

порт 

1 

Правила 

безопасн

ого 

дорожно

го 

движени

я. 

1.Сезонные изменения. 

2. Правила ДД. 

3.Рассмативание 

иллюстраций.  

4. Игра «Узнай и 

назови». 

5.В стране дорожных 

знаков. 

6. Памятка на каникулы 

«Добрая дорога». 

«4 группы знаков». Сезон Набор 

знаков 

ДД  

«Дорожны

е 

помощни

ки» 

Знать: 

1.Знать и различать  

знаки дорожного 

движения. 

2.Правила ДД. 

Уметь: 

1.Соблюдать правила 

ДД, учитывая 

сезонные изменения. 

 
2 18.01. 

2021 
Питан

ие  

8   ч. 

Продукт

ы 

питания. 

Значение 

питания  

в жизни и 

деятельн

ости 

людей. 

Разнообр

азие 

продукто

в, 

составля

ющих 

рацион 

питания 

1.Пословица 

«Мельница сильна 

водой, а человек – 

едой». 

2.Беседа, просмотр 

фильма. 

3.Влияние режима и 

рационального питания 

на здоровье детей. 

4. Таблица «Состав 

продуктов». 

«Четвертый лишний» 

(три набора). 

Жиры, 

Белки, 

углевод

ы, 

Мин. 

вещ-ва. 

рацион 

питания 

Таблица 

«Состав 

продук-

тов 

питания» 

«Жили у 

бабуси» 
Знать: 

1. Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей. 

2. Правила составления 

рациона. 

Уметь: 

1.Составлять рацион 

питания. 

2.Объяснить 

пословицу. 

3. Рассказывать о 

влиянии правильного 

режима и 

рационального 

питания на здоровье 

детей. 

 

3 25.01. 

2021 
 Место и 

условия 

1.Мини-экскурсия на 

кухню. 

 Виды 

посуды: 

Посуда в 

кабинете, 
 Знать: 

1.Правила мытья 



приготов

ления 

пищи. 

Кухонны

е 

принадле

жности, 

приборы, 

посуда. 

Правила 

пользова

ния и 

ухода за 

ними.. 

Химичес

кие 

средства 

для ухода 

за 

посудой.  

2.ТБ при работе на 

кухне. 

3.Заполнение таблиц.  

4.Выбор моющих 

средств. 

5. Чтение инструкций. 

Кухонна

я 

Столова

я, 

чайная 

 

моющие 

средства, 

инструкц

ии. 

посуды. 

2.Правила ТБ на 

кухне. 

Уметь: 

1. Строго 

соблюдать правила 

безопасной работы. 

Выполнять правила и 

приемы ухода за 

посудой и 

помещением. 

4 01.02 

2021 
 Санитарн

о-

гигиенич

еские 

требован

ия при 

приготов

лении 

пищи. 

1. Таблица «Должны 

быть...». 

2. Санитария, гигиена. 

3.Памятка «Запомни». 

4. Три направления. 

5.Средства 

необходимые при 

соблюдении санитарно-

гигиенических правил 

на кухне. 

6. Презентация «СГП на 

кухне». 

«Запомни и назови» Санитар

ия, 

гигиена. 

Экран, 

проектор, 

таблица, 

моющие 

средства. 

«Федорино 

горе». 
Знать:  

1.Санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению пищи. 

Уметь: 

1.Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

правила на кухне. 

5 08.02. 

2021 
 Приготов

ление 

завтрака. 

Простые  

и 

комбинир

ованные, 

1.Знакомство с 

понятием «бутерброд». 

2.Виды бутербродов. 

Презентация 

«Приготовление 

бутербродов». 

3.Составление 

«Расшифруй» 

(бутерброд). 

Бутербр

од. 

Экран, 

проектор, 

посуда, 

продукты, 

необходи-

мые для 

приготов-

 Знать:  

1.Виды блюд, не 

требующих тепловой 

обработки. 

2.Виды бутербродов. 

1.Правила безопасной 

работы с режущими 



горячие и 

холодные 

бутербро

ды. 

технологической карты 

«Приготовление 

бутербродов». 

4.Практическая 

работа: Нарезка хлеба, 

сырых и вареных 

овощей,  

бутерброд. 

5. Сервировка стола. 

6. Дегустация. 

7. Анализ, выводы. 

 

 

ленния 

бутерброд

ов. 

инструментами. 

Уметь: 

1.Подбирать 

продукты для 

бутерброда. 

2. Соблюдать ТБ. 

3.Приготовить 

бутерброд. 

 

6 15.02. 

2021 
 Приготов

ление 

отварных 

яиц, 

омлета. 

1. Рассматривание 

иллюстраций «Блюда из 

яиц». 

2.Способы отваривания 

яиц (крутую, в 

мешочек, пашот....) 

3.На доске составление 

технологической карты 

«Приготовление 

омлета». 

4. Практическая 

работа «Блюда из яиц». 

5. ТБ. 

6. Сервировка стола, 

дегустация. 

 

«Кто больше?» Пашот Иллюстра

ции, 

посуда, 

продукты, 

необходи-

мые для 

приготов-

л-нния 

блюд из 

яиц. 

 Знать: 

1.санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению 

блюда.. 

2.Правила уборки 

посуды и помещения. 

Уметь: 

1.Отваривать яйца, 

готовить омлет. 

2.Строго соблюдать 

правила ТБ. 

7 22.02. 

2021 
 Приготов

ление 

винегрета

. 

1.Правила работы с 

режущими 

инструментами. 

2Нарезка овощей. 

Образцы (кубиками, 

соломкой). 

3.Практическая 

работа: сервировка 

стола нарезка. 

3.Обсуждение (защита). 

«Что лишнее?» «Ломтик

и, 

брусочк

и, 

соломка, 

кубики». 

Посуда, 

продукты, 

необходи-

мые для 

приготов-

ленния 

винегрета

. 

 Знать: 

1.Праила безопасной 

работы с режущими 

инструментами. 

2.Правила уборки 

посуды и помещения. 

Уметь: 

1. Нарезать хлеб, овощи. 

Строго соблюдать 

правила ТБ. 



8 01.03 

2021 
 Заварива

ние чая. 

Сервиров

ка стола к 

завтраку. 

 

 

1.Видеофильм «Чай – 

это не просто» (из 

опыта). 

2.Рассматривание 

иллюстраций 

«Варианты 

приготовления чая. 

3.Технологическая 

карта «Заваривание 

чая». 

4.Практическсая 

работа. 
6. Дегустация. 

7. Анализ, выводы. 

1.Презентация 

«Сервировка стола к 

завтраку». 

2.Основные правила 

сервировки стола к 

завтраку. 

Практическая работа: 

3. Две бригады: 

-меню; 

-сервировка. 

4.Самооценка. 

5.Синквейн. 

«Разрезанные 

пословицы». 

Аромат Посуда, 

продукты, 

необходи-

мые для  

завариван

ия чая. 

 Знать: 

1.Праила заваривания 

чая. 

Уметь: 

1. Заваривать чай. 

2.Строго соблюдать 

правила ТБ. 

 «Виды посуды». Сервиро

вка, 

меню. 

Посуда, 

скатерти. 
 Знать: 

1.Праила сервировки 

стола к завтраку. 

Уметь: 

Сервировать стол с 

учетом конкретного 

меню. 

9 15.03. 

2021 
Обобщающий 

урок по 

пройденным 
темам – 

1 

Проверка знаний обучающихся по пройденным темам: 

-правила безопасного ДД; 

-санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи; 

-ТБ на кухне; 

-виды бутербродов; 

- составление технологической карты любого блюда (которые готовили). 

 

  

 

 

IV четверть – 9 часов 

 

 



 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока. 

 

Коррекционное 

упражнение 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядны

е пособия 

Физмину

тка 

Что должны 

усвоить 

1 29.03. 

2021 
Жилище 

- 3 ч. 

Виды жилых 

помещений 

в городе и 

селе.  

1.Понятие «жилые 

помещения». 

2.Дифференциация 

понятий: жилое-

нежилое, постоянное, 

временное. 

3. Их различие. 

4.Вывод. 

 

 Собстве

нное, 

государс

твенное, 

привати

зирован

ное. 

 

Иллюстра

ции. 
 Знать: 

1.Виды жилых 

помещений в 

городе и селе, их 

различие. 

Уметь: 

1.Соблюдать 

порядок в жилом 

помещении. 

 

2 05.04. 

2021 
 Жилой дом. 

Варианты 

квартир и 

подсобных 

помещений, 

виды 

отопления. 

1.Презентация 

«Варианты квартир». 

2.Собственное, 

приватизированное, 

общежитие, съемное  

жилье. 

3. Различие. 

4. Виды отоплений. 

5.Различие, оплата. 

«Определи, что 

объединяет все 

иллюстрации (разные 

виды жилья). 

Привати

зирован

ное. 

Экран, 

проектор, 

иллюстра

ции. 

«Веселые 

человечк

и». 

Знать: 

1.Виды жилых 

помещений, их 

различие. Виды 

отопления. 

Уметь: 

1.Оплачивать 

коммунальные 

услуги. 

 

3 12.04. 

2021 
 Почтовый 

адрес дома и 

школы. 

1.Рассматривание 

открытки. 

2.Называние каждым 

своего домашнего 

адреса. 

3. Почтовый адрес 

школы. 

Индекс. 

4. Написание индекса. 

4.Практическая 

работа: Написание 

адреса дома, школы на 

открытке. 

«Расшифруй тему 

урока». 

Адрес, 

индекс. 

Открытки

. 

«Ветер 

дует нам 

в лицо». 

Знать: 

1.Почтовый адрес 

адресанта и 

адресата. 

Уметь: 

1.Писать адрес 

жилого помещения 

на открытках.  

2. Писать индекс по 

шаблону. 

4 19.04. Торговля Продовольст 1. «Товар из первой «Кроссворд «Магазин» Специал Экран, «И Знать: 



2021 - 2 ч. венные и 

промтовар-

ные 

магазины, 

универсамы, 

супермарке-

ты, 

специализир

ованные 

магазины. 

строчки». 

2.Представление 

магазинов. 

3. Игра «Правда или 

нет?» 

4.»Составь рассказ из 

предложенных 

каждому слов на 

карточке». 

5. Подбери «Магазин-

товар». 

6.Презентация 

«Специализированные 

магазины». 

изирова

нный 

проект, 

таблицы. 

похлопа-

ем, и 

потопаем

». 

1.Виды магазинов. 

2. Правила 

поведения в 

магазине. 

Уметь: 

1.Культурно вести 

себя с работниками 

торговли. 

 

5 26.04. 

2021 
 Порядок 

приобретени

я товаров в 

продовольст

венном 

магазине. 

1. Ролевая игра 

«Магазин». 

2. Анализ. 

3.Правила 

приобретения товара в 

магазине. 

4. Подсчет стоимости 

покупки. 

5. Чек, его значение. 

6. Игра «Хозяюшка». 

«Буквы рассыпались» Покупа-

тель, 

специал

изирова

нный, 

чек. 

Настольн

ая игра 

«Хозяюш

ка», 

муляжи 

фруктов, 

овощей. 

«Делай 

как я». 
Знать: 

1.Назначение 

продуктовых 

магазинов, их 

отделы и 

содержание 

продукции. 

2.Специализирован

ные продуктовые 

магазины. 

Уметь: 

1. Выбирать 

необходимыепроду

кты питания. 

2. Выбирать 

продукты с 

помощью 

продавца. 

.Соблюдать  

культуру 

поведения в 

магазине. 

6 03.05. 

2021 
Культура 

поведения 

1 ч. 

Культура 

поведения в 

ма газине. 

1. Сюж.рол.игра «Мы 

пришли в магазин». 

2.Презентация 

«Убери лишнее» Уважите

льно, 

культур

   

Знать: 

1.Правила 



«Продавцы и 

покупатели». 

3.Практическая 

работа «Основные 

правила покупателя». 

 

но. культурного 

поведения. 

Уметь: 

1. Уметь применять 

правила культуры 

на практике. 

7 10.05. 

2021 
Моя 

безопас-

ность 

1 ч. 

Безопасное 

поведение 

на летних 

каникулах. 

1. Игра-путешествие 

«По островам 

безопасности» 

    Закрепить правила 

безопасного 

поведения 

учащихся  в летние 

каникулы. 

8 17.05. 

2021 

Транспорт 

1 

 

Правила 

безопасного 

дорожного 

движения 

1.Экскурсия к дороге. 

2. Рассказ беседа о 

правилах ДД. 

3.Практические 

упражнения:  

Переход дороги на 

перекрестке 

Выпуск знака. 

 

     

9 24.05 

2021 
Обобщающий урок по 

пройденным темам – 

1 

Проверка знаний, обучающихся по пройденным темам: 

-виды жилых помещений; виды отопления; 

- почтовый адрес дома и школы; 

- виды магазинов, их назначение; 

- порядок приобретения товаров в продовольственном магазине, назначение чека. 

-культура поведения в магазине; 

- безопасность на летних каникулах (знак). 
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