
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Государственное общеобразовательное  казенное учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

коррекционно-развивающих занятий. 

  Социально-бытовая ориентировка            

 9 класс 
 

 2020-2021 уч. год 
 

     Учитель   Кузакова  Л.  Н. 

                   

 

 

 

 Всего часов     66;  в неделю    2  часа. 

 
 I четверть     18   часов 

II четверть     14    часов                                 I полугодие      32  часа 

III четверть    18   часов 

IV четверть   16  часов                                   II полугодие     34    часа 

 

 

Составлена на основе: 

 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального  и основного 

общего образования для  учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

г. Бодайбо 

2020 г. 

 

 



 

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 

 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 9 класса: 
 

Личная гигиена 

 
Учащиеся должны знать: 

— меры профилактики курения, алкоголизма, наркотиков. 

Учащиеся я должны уметь: 

— тренировать свою силу воли в борьбе с алкоголизмом, курением, наркоманией. 

Одежда и обувь 

 

Учащиеся должны знать: 

—   размеры своих одежды и обуви;  

— гарантийные сроки носки;  

—  правила  возврата; 

—  способы обновления одежды   с   помощью мелких деталей;  

—  средства выведения пятен в домашних условиях; 

—  общие правила выведения     чернильных,  жирных и фруктовых  пятен, пятен от 

молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др.;  

—  санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен; 

—  правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  

Учащиеся должны уметь: 

— пользоваться журналом мод; 

— подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями.  

— рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

— выводить пятна на одежде разными средствами;  

— стирать изделия из тюля и трикотажа.  

Питание  

 

Учащиеся должны знать: 

— значение диетического питания; 

— особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; 

— названия и рецепты  1 — 2      национальных  блюд. 

Учащиеся должны уметь: 

— составить меню диетического питания на день; 

— приготовить 1—2 диетическое блюдо; 

— составить меню на день для ребенка ясельного возраста и приготовить соответственно его 

блюда; 

— приготовить одно национальное блюдо, составить меню праздничного стола; 

—         выполнить сервировку праздничного стола. 



Семья 

 
— Учащиеся Порядок и условие заключения и расторжения брака; основные виды се-

мейных   отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

— семейные традиции;  

— о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

— об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

  Учащиеся должны уметь 

— анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; 

— выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к 

родителям, дедушкам, бабушкам); 

— оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи; 

— активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

— поддерживать и укреплять семейные традиции; 

— выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

Культура поведения 

 
Учащиеся должны знать: 

— культуру поведения,  нормы морали и этики в современном обществе ,  нормы поведения с 

соседями по квартире и площадке; 

—  правила приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время визита). 

Учащиеся должны уметь: 

—    встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их;  

—  анализировать поступки людей и давать им правильную оценку; 

—  соблюдать морально-этические нормы в семье и обществе. 

Жилище 

 
Учащиеся должны знать: 

— правила расстановки  мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на 

значения комнат, наличия мебели); 

— требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

— правила сохранения жилищного фонда. 

Учащиеся я должны уметь: 

— расставлять мебель в квартире (на макете);  

— подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

 
Учащиеся должны знать: 

— основные маршруты самолетов; 

— службы аэровокзала; 

— стоимость проезда; 

— порядок приобретения и возврата билетов; 

— правила посадки в самолет; 

—  правила поведения в аэропорту; 

— правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Учащиеся должны уметь: 

—  ориентироваться в расписании; 



— определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

— выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

Торговля 

 
Учащиеся должны знать: 

— отделы рынка, цены на отдельные товары; 

— отличие цен на  ярмарке, рынке, в магазинах;  
-  правила сдачи вещей в скупку, комиссионный магазин; 
-  правила получения денег за проданные вещи; 
Учащиеся должны уметь: 

 -  выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями; 

 -  вежливо обращаться к продавцу; 

 -  подсчитывать стоимость покупок.   

Средства связи 

 
Учащиеся должны знать: 

— современные виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их зна-

чимость, необходимость; 
  виды денежных переводов, их стоимость; 
Учащиеся должны уметь: 

— заполнить почтовый и телеграфный перевод; 

— подсчитать стоимость денежных отправлений; 

— оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

 
Учащиеся должны знать: 

— способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 

— меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

— правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по болезни или для 

ухода за больным. 

Учащиеся должны уметь: 

— строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

— строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, переодевать, 

кормить больного (взрослого, ребенка); 

— ставить горчичники; 

— перестилать постель лежачего больного. 

Учреждения, организации, предприятия 

 
Учащиеся должны знать: 

— местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

— какие виды услуг оно оказывает; 

— правила пользования услугами; 

— стоимость обслуживания; 

— профессии работников этого предприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

— обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 



Экономика домашнего хозяйства 

 
Учащиеся должны знать: 

-   правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, перелицовка и  

  реставрация вещей, экономика электроэнергии и т.д.); 

-  виды и цели сбережений; 

-  порядок помещения денег в сберкассу; 

_  виды кредита, порядок его оформления; 

-  виды страхования. 

Учащиеся должны уметь: 

_ планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности; 

_ заполнять ордера на получение и внесение денег в сберкассу. 

 

Профориентация и трудоустройство 

 
Учащиеся должны знать: 

— отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; 

— учреждения и отделы по трудоустройству; 

— местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

— виды документов, необходимых для поступления на работу; 

— правила перехода с одной работы на другую; 

— перечень основных  деловых бумаг и требования к их написанию. 

Учащиеся должны уметь: 

— соотносить выбранную профессию со своими возможностями; 

— обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

— написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

— заполнить анкету; 

— составить заявки на материалы, инструменты; 

— написать расписку, докладную записку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Наименование 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание раздела Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Личностные результаты Предметные результаты 

Личная гигиена 2 Здоровый образ жизни - одно из 

условий успеха в жизни человека. (Вред 

курения, алкоголя и наркотиков. 

Значение физических упражнений: в 

здоровом теле-здоровый дух) 

Решают проблемные 

ситуации, делают 

выводы. Получают 

практические 

советы, применят их 

к себе, создают 

памятки. 

Формирование 

положительного 

отношения к ЗОЖ, 

отрицательного к 

вредным привычкам. 

Закреплять умение 

рассуждать, делать выводы 

о пользе ЗОЖ. 

Одежда и обувь 8 Стиль одежды, мода, обновление 

одежды. Внешний вид молодого 

человека и средства выражения 

индивидуальности. Выбор одежды и 

обуви при покупке. Выведение мелких 

пятен с одежды в домашних условиях. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

моделирование 

вариантов 

обновления одежды. 

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 6 Основы семейного очага (условия 

создания семьи, семейные отношения, 

семейные традиции). Закон Российской 

Просмотр 

видеофильма ,  

ролевые игры, 

Осознавать себя как 

гражданина РФ, 

ответственного за 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 



федерации о браке и семье. анализ ситуаций, 

Семейный кодекс 

РФ, работа в 

тетрадях, анализ, 

выводы. 

создание семьи и 

проявление заботы о ее 

членах.  

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Культура 

поведения 

4 Традиции культуры поведения в 

современном обществе. Соседи. Прием 

гостей. 

Карточки с 

заданиями, тесты.. 

Анализ ситуаций, 

работа с  таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Ролевые игры. 

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 4 Рациональная расстановка мебели в 

квартире. Интерьер. Сохранение 

жилищного фонда. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов,  

таблицы, решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

Создавать уют в 

квартире, бережно  

относиться к 

сохранению жилищного 

фонда. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 



упражнения: схемы 

интерьера различных 

зон. 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Транспорт 2 Авиатранспорт. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения 

билетов. Регистрация рейсов. 

Стоимость проезда. 

Просмотр 

видеофильма ,  

ролевые игры, 

разбор ситуаций, 

работа в тетрадях. 

Приобретать  важные 

навыки жизни в социуме. 

 

Питание 6 Приготовление национальных блюд. 

Меню праздничного стола. Сервировка 

праздничного стола. Питание детей 

ясельного возраста. Диетическое 

питание. 

Просмотр 

видеофильма ,  

отгадывание 

ребусов, 

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 Рынок. Роль рынка в обеспечении 

населения продуктами питания и 

реализации сельскохозяйственных 

продуктов. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля 

уцененными товарами, скупка вещей у 

населения. Ярмарки. Их виды, время и 

место проведения. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Уважительно относиться 

к людям труда, 

результатам их 

деятельности. 

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 



Практические 

упражнения. 

навыки. 

Средства связи 4 Виды связи: пейджер, сотовая, 

автоответчик, факс, интернет. 

Денежные переводы. Виды переводов 

(почтовые, телеграфные). Заполнение 

бланков. Стоимость отправки 

переводов. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: 

заполнение бланков. 

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 Инфекционные заболевания и меры по 

их предупреждению. Уход за больными. 

Листок нетрудоспособности. 

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 ухода за 

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. 



больными. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

2 Предприятия бытового обслуживания 

населения, их назначения (ремонтно-

бытовые мастерские, пункты и т.п.). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

фрагментов 

видеофильмов, 

анализ ситуаций, 

работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: вызов 

мастера на дом; 

умение по телефону 

объяснять проблему. 

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. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

4 Расходы на удовлетворение культурных 

потребностей и некоторые текущие 

расходы (билеты в кино, театры, проезд, 

предметы личной гигиены, ремонт 

обуви и одежды). Экономия в 

домашнем хозяйстве. Кредит. 

Государственное страхование. 

Работа с карточками 

и таблицами, 

решение 

коррекционных 

упражнений, работа 

в тетрадях, выводы. 

Практические 

упражнения: подсчет 

расходов. 

Приобщаться к  

культурной жизни 

родного края, страны. 

Приобретать навыки 

экономии. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Профориентация и 

трудоустройство 

4 Выбор профессии. Профессионально 

жизненная перспектива. Учреждения и 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Осознанно относиться к 

выбору профессии. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 



отделы по трудоустройству. 

Оформление на работу. Документы, 

необходимые для поступления на 

работу, их оформление. Деловые бумаги 

(заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка), правила их 

составления. 

просмотр 

видеофильма, папка-

передвижка,  анкеты, 

работа в тетрадях, 

выводы. 

Практические 

упражнения: тесты, 

таблицы «Семь 

шагов к профессии». 

цели и учебную задачу, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их осуществления 

высказываний. 

Формирование умение 

делать выводы в результате 

индивидуальной и 

совместной работы, 

приобретать практические 

навыки. 

Обобщающие 

уроки 

8 Контрольные работы по пройденным 

темам. 

Решение 

контрольных 

заданий. 

Гордиться школьными  

успехами  и 

достижениями  как  

собственными,  

так и своих товарищей 

Формирование умения 

выполнять самостоятельно 

контрольные задания. 

ИТОГО      66 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический  план СБО 

на 2020 – 2021 учебный год  
 

2 часа в неделю 

 

I четверть – 18 часов 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутк

а 

Что должны 

усвоить 

1,2 01.09. 

2020 

 

Личная 

гигиена – 

2 ч. 

Здоровый образ 

жизни – одно из 

условий успеха в 

жизни человека. 

1. Составляющие ЗОЖ. 

2. Видеофильм «Мы за 

ЗОЖ». 

3.Значение физических 

упражнений. 

Спортивные 

современные 

увлечения: 

бодибилдинг, 

единоборства, фитнес, 

шейпинг, ритмическая 

гимнастика. 

4.Видеофильм 

(фрагменты) «400 

сигарет», «Алкоголь и 

подросток»,  «Будущее 

наркомана». 

5.Заповеди умного 

«Дерево 

жизни». 

Бодибил-

динг, 

фитнес, 

шейпинг 

Проектор, 

экран. 

 

Коллаж 

«Мы за 

ЗОЖ». 

Физминутка 

«На зарядку 

становись!» 

Знать: 

1.О вредном 

воздействии на 

организм человека 

никотина, 

алкоголя, 

наркотиков. 

Уметь: 

1. Делать 

осознанный 

правильный выбор 

в пользу ЗОЖ. 



человека. 

3,4 08.09.

2020 
Одежда –  

8 часов. 

Стиль одежды, 

мода, обновление 

одежды (замена 

мелких деталей). 

1.Стиль-это 

индивидуальность 

человека. 

2.Виды стилей: 

классический, 

романтический, 

фольклорный, 

авангардный, унисекс. 

3. Средства выражения 

индивидуальности. 

3.Практическая 

работа: моделирование 

обновления одежды (за 

счет обновления 

мелких деталей). 

«Выбери 

слова, 

которые 

относятся к 

понятию 

«одежда» 

Классическ

ий, 

романтичес

кий, фольк-

лорный, 

авангард-

ный, 

унисекс. 

Проектор, 

экран. 

 

Журналы 

моды. 

 

 

«Подиум» 
Знать: 

1.Название стилей. 

Средства 

выражения 

индивидуальности. 

Уметь: 

1.Пользоваться 

журналом мод для 

определения стиля 

в одежде, 

поведении. 

2.Применять 

способы 

обновления 

одежды. 

5,6 15.09.

2020 
 Выбор одежды и 

обуви при 

покупке в 

соответствии с 

назначением. 

1. Видеофильм 

«Магазин одежды» 

2. Принципы выбора 

одежды и обуви. 

3.Аксессуары. 

4.Таблица «Отделы 

магазинов одежды». 

5.Практическая 

работа: упражнения по 

определению размеров 

одежды и обуви, 

примерка одежды и 

обуви. 

Кроссворд 

«Выбор» 

Аксессуа-

ры  

Проектор, 

экран. 

 

Аксессуары. 

«Чарли 

Чаплин» 
Знать: 

1.Знать размеры 

одежды и обуви, 

гарантийные сроки 

носки, правила 

возврата. 

Уметь: 

1.Подбирать 

одежду и обувь в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

размером. 

7,8 22.09.

2020 
 Средства и 

правила  

выведения мелких 

пятен на одежде в 

1.Постановка 

проблемной ситуации. 

2.Работа с печатным 

изданиями по теме. 

«Почему 

плачет 

девочка?» 

Инструк-

ция 

Проектор, 

экран. 

 

Образцы 

 1.Средства для 

выведения пятен в 

домашних 

условиях. 



домашних 

условиях. 

Соблюдение ТБ 

при пользовании 

средствами для 

выведения пятен. 

3.Практическая 

работа: запись 

рецептов выведения 

пятен в домашних 

условиях. 

4. ТБ. 

чистящих 

средств, 

тазики, 

щетки. 

2.ТБ. 

Уметь: 

1.Выводить пятна с 

одежды разными 

средствами и 

способами. 

 

9,10 29.09.

2020 
 Внешний вид 

молодого 

человека и 

средства 

выражения 

индивидуальност

и. 

1.Плакат 

«Современный 

молодой человек». 

2.Пословица «По 

одежке встречают, 

провожают по уму». 

3.Варианты подбора 

одежды. 

4.Таблица 

утверждения. 

5.Практическая 

работа «Способы 

завязывания галстука». 

«Найди 

отличия» 

Имидж, 

имиджмейк

ер, 

стилист. 

Плакат, 

проектор, 

экран, 

разнообразн

ые галстуки. 

 Знать: 

1.Санитарно-

гигиенические 

условия ношения 

одежды, обуви. 

2. Эстетические 

требования к 

внешнему виду 

молодых  людей. 

Уметь: 

Подбирать одежду, 

аксессуары в целях 

выражения 

индивидуальности. 

11,12 06.10.

2020 
Семья 

6 ч. 

Основы 

семейного очага 

(условия создания 

семьи. Основные 

семейные 

отношения, 

семейные 

традиции). 

1. Семья – 

основанное на браке 

или кровном родстве 

объединение людей, 

связанных  

общностью быта, 

взаимной моральной 

ответственностью и 

взаимопомощью. 

2.  Функции семьи. 

3. Смена 

поколений. 

Притча. Семья, 

очаг. 

Проектор, 

экран. 

«Мы 

играем, 

отдыхаем». 

Знать: 

1. Основы 

семейных 

отношений, 

семейных 

традиций, 

морально-

этические нормы 

взаимоотношений в 

семье, обязанности 

членов семьи, 

связанных с 



4. Из истории 

семьи. Условия 

создания семьи. 

5. Видеофильм 

«Моя семья». 

6. Организация 

досуга, семейные 

традиции. 

заботой о детях. 

Уметь: 

1.Анализировать 

различные 

семейные ситуации  

и давать им 

правильную 

оценку. 

2.Распределять 

хозяйственно-

бытовые 

обязанности между 

членами семьи. 

3.Поддерживать и 

укреплять 

семейные 

традиции. 

 

13,14 13.10 

.2020 
 Значение семьи 

для человека. 

   .  . Знать: 

1. Для чего нужна 

семья для человека. 

Уметь: 

1.Дорожить 

семейными 

отношениями. 

15,16 20.10. 

2020 
 Закон Российской 

Федерации о 

браке и семье. 

 

1. Порядок и условия  

заключения и 

расторжения брака. 

«Почему?» Законода-

тельство. 

Семейный 

кодекс. 

Проектор, 

экран 

 Знать: 

1. Порядок и 

условия  

заключения и 

расторжения брака. 

Уметь: 

1.Правильно 

оформлять 



семейные 

отношения 

17, 18 27.10.

2020 
Обобщающий урок 

– 2 ч. 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-значение ЗОЖ, направления ЗОЖ; 

-стили одежды, правила выбора одежды и обуви; 

-расставь стрелочки «Выведение разнообразных пятен в домашних условиях»; 

-условия создания семьи, счастливой семейной жизни; 

-назначение «Закона Российской Федерации о браке и семье». 

 

 

  

 

II четверть – 14 часов 

 
 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутк

а 

Что должны 

усвоить 

1,2 10.11.

2020 
Культура  

поведения

- 

4 ч. 

Традиции  

культуры 

поведения в 

современном 

обществе. 

Культура 

поведения с 

соседями. 
 

 

Прием гостей. 

1. Повторение 

правил поведения в 

обществе. 

2. Культура 

поведения с соседями 

(приветствие, 

взаимоуважение, 

взаимопомощь). 

Правила приема 

гостей. Роль самовара. 

3. Ролевая игра «К нам 

гости пришли» 

(подготовка к приему 

Проблем-

ные 

иллюстра-

ции. 

Проблема Карточки, 

иллюстраци

и. 

 Знать: 

1.Культуру 

поведения и нормы 

морали, этики в 

современном 

обществе.  

2. Нормы 

поведения с 

соседями по 

квартире и 

площадке.  

Уметь: 

1.Анализировать  



гостей, встреча гостей). 

4.Угощение, 

развлечение гостей. 

5. Культура общения. 

6.Анализ ситуаций. 

3. Практическая 

работа: Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

свои поступки,  

окружающих 

людей и давать им 

оценку. 

2.Соблюдать 

морально-

этические нормы в 

семье и обществе. 

 

3,4 17.11.

2020 
Жилище 

4 ч. 

Рациональная 

расстановка 

мебели в 

квартире. 

Интерьер.  

 

 

. 

1.Зонирование 

квартиры. 

2.Хозяйственная зона, 

зоны отдыха, зоны сна, 

занятий. 

3.Назначение комнат. 

Правила расстановки 

мебели. 

4. Запись основных 

правил. 

5. Понятие «интерьер»: 

цветовая гамма, узор 

обоев, оформление 

окон, освещение. 

6.Игра «Какая 

комната?» 

7.Практическая 

работа: работа с 

макетом. 

 

 

«Выбери 

слова, 

которые 

относятся к 

слову 

«дом». 

Интерьер, 

люстра, 

торшер, 

бра. 

Дизайнер. 

Иллюстраци

и,  проектор, 

экран. 

Детская 

(игрушечная

) мебель. 

 Знать: 

1.Праила 

расстановки 

мебели (с учетом 

размера, 

особенностей 

площади, 

назначения комнат, 

наличия мебели). 

2. Требования к 

подбору занавесей, 

светильников, 

других деталей 

интерьера. 

Уметь: 

1.Расставлять 

мебель в квартире. 

2.Подбирать детали 

интерьера.  

. 

5,6 24.11.

2020 
 Сохранение 

жилищного фонда 

Жилищный фонд. 

Правила его 

сохранения. 

Кроссворд 

«Моя 

квартира» 

Сохранени

е  

  Уметь: 

.Экономить и 

сберегать средства 



.Практическая 

работа: таблица 

«Сохранение 

жилищного фонда 

 

7,8 01.12. 

2020 
Средства 

связи 

 – 4 ч. 

Виды связи: 

сотовая, 

автоответчик, 

пейджер, факс, 

телефон с 

определителем,  

компьютерная, 

радиотелефонная  

и др. 

1.Виды связи. 

2.Сравнение. 

3.Выбор  вида связи в 

зависимости от 

необходимости и 

финансовых 

возможностей. 

4. Современные виды 

связи, их 

преимущества. 

«Убери 

лишнее» 
 Образцы 

телефонов. 

Иллюстраци

и средств 

связи. 

«Расставь 

иллюстраци

и по эпохам 

развития 

средств 

связи». 

Знать: 

1.Виды связи, их 

значимость, 

необходимость. 

Уметь: 

1.Называть виды 

связи. 

2. Пользоваться 

ими в соответствии 

с назначением. 

9,10 08.12.

2020 
 Виды денежных 

переводов 

(почтовые, 

телеграфные). 

Стоимость 

отправления 

денежных 

переводов. 

1.Виды переводов: их 

сходство и различие. 

2.Порядок 

отправления. 

3. Заполнение бланков. 

4. Оплата за перевод. 

5. Расчет стоимости 

перевода. 

6. Современные виды 

переводов. 

Кроссворд 

«Перевод» 

Бланки, 

перевод. 

Бланки 

почтового, 

телеграфног

о переводов. 

Табличка 

«Как 

отправить 

денежный 

перевод». 

«Расставь 

стрелочки 

«Виды 

переводов». 

Знать: 

1.Виды денежных 

переводов, их 

стоимость. 

Уметь: 

Заполнять бланки  

почтового и 

телеграфного 

перевода 

11,12 15.12.

2020 
Транспорт 

 

2 часа 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Маршруты. 

Порядок 

приобретения 

билетов. 

Стоимость 

проезда. 

1.Авиатранспорт. 

2. Аэропорт. 

3.Порядок досмотра 

пассажиров и вещей. 

4.Ограничение в 

перевозке багажа. 

5.Основные службы 

аэровокзала. 

«О чем 

рассказал 

авиабилет» 

Чартер Проектор, 

экран. 

Авиабилеты. 

«Найди по 

схеме». 
Знать: 

1.Основные 

маршруты 

самолетов. 

2. Основные 

службы 

аэровокзала. 

Уметь: 



6.Порядок 

приобретения  и 

возврата билетов.  

Предварительное 

приобретение билетов. 

7. Чартерный рейс. 

8.Порядок возврата 

билетов. 

1.Определять 

маршрут и 

выбирать 

транспортное 

средство. 

2.Ориентироваться 

в расписании. 

13,14 22.12.

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

-табличка «Культура поведения в современном обществе в разнообразных ситуациях»; 

-культура поведения с соседями; 

-понятие «интерьер», правила сохранения жилищного фонда; 

-основные службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов; 

-виды и назначение средств связи. 

 

  

III четверть – 18 часов 

 
 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутк

а 

Что должны 

усвоить 

1,2 12.01.

2021 
Питание 

8 ч. 

Диетическое 

питание. 

1.Диетическое питание  

формулировка, пего 

значение, для здоровья 

человека. 

2.Набор продуктов, 

входящих в рацион 

диетического питания. 

3.Практическая 

работа: составление 

меню диетического 

Ребус 

«Диета» 

Диета Иллюстраци

и,  проектор, 

экран. 

 

 Знать: 

1.Значение  

диетического  

питания. 

Уметь: 

1.Побирать 

проукты для 

диетического 

питания. 



питания. 

3,4 19.01.

2021 
 Питание детей 

ясельного 

возраста. 

1.Питание детей 

ясельного возраста. 

2.Особенность и 

важность питания 

детей ясельного 

возраста. 

3.Работа с литературой. 

4.Практическая 

работа: составление 

меню на день для 

ребенка ясельного 

возраста. 

«Иллюстра

ции – 

«Определи 

возрастной 

период» 

Ясельный 

(возраст) 

Таблички 

«Расставь 

стрелочки», 

«Выбери 

нужные 

продукты». 

 

 Знать: 

1.Особенности и 

важность питания 

детей ясельного 

возраста. 
Уметь: 

1. Составить 

меню для ребенка 

ясельного возраста 

на день. 
 

5,6 26.01.

2021 
 Приготовление 

национального 

блюда. 

1. Национальности 

мира. 

2. Презентация 

«Национальная 

кухня». 

3. Основные 

особенности блюд 

разных народов. 

4. Рассматривание 

блюд из журнала 

«Вкуснятина». 

5. Запись одного 

из рецептов блюда. 

6. Практическая 

работа: 
приготовление 

вареников. 

Игра «Что 

изменилось

?» 

Националь

ное 

Иллюстраци

и,  проектор, 

экран. 

Журнал 

«Вкуснятина

» 

 Знать: 

1.Национальные 

рецепты и блюда. 

Уметь: 

1.Готовить 

национальное 

блюдо. 

7,8 02.02.

2021 
 Составление 

меню и 

сервировка 

1. Презентация 

«Сервировка 

праздничного 

«Найди 

ключевое 

слово – 

Сервировк

а 

Проект, 

экран, 

журналы 

 Знать: 

1.Особенности 

меню праздничного 



праздничного 

стола. 

стола» 

2. Предметы для 

украшения. 

3. Составление 

праздничного меню. 

4. Закуска. 

5. Горячее блюдо. 

6. Десерт. 

7. Знакомые блюда для 

праздничного стола. 

8. Запись меню. 

9. Практическая 

работа: сервировка 

праздничного стола, 

варианты 

складывания 

полотняных 

салфеток. 

10. Анализ «Отличие 

сервировки 

праздничного стола 

от повседневного». 

сервировка

» 

«Скатерть 

самобранка»

, 

«Разносолы» 

стола. 

Уметь: 

1.Составлять меню 

праздничного 

стола. 

2.Сервировать 

праздничный стол. 

9,10 09.02.

2021 
Торговля 

– 6 ч. 

Рынок. Роль 

рынка в 

обеспечении 

населения 

продуктами 

питания и 

реализации 

сельскохозяйстве

нных продуктов. 

Отделы рынка. 

1. Понятие «рынок». 

2.Иллюстрации 

отделов рынка. 

3.Презентация «Виды 

рынков, отделы». 

4.Табличка «Виды 

рынков», их отделы. 

5.Ролевая игра 

«Покупка н6а рынке». 

6.Культура покупателя. 

 

«Что 

лишнее?» 

Рынок  «Человечки 

в 

движении». 

Знать: 

1.Назначение 

рынка. 

2.Отделы рынка. 

3. Цены на 

отдельные товары. 

Уметь: 

1.Вежливо 

обращаться к 

продавцу. 

 



 

 

11,12 16.02.

2021 
 Комиссионные 

магазины, 

торговля 

уцененными  

товарами, скупка 

вещей у 

населения. 

Ярмарки. Типы и 

виды ярмарок. 

Время и место 

проведения 

ярмарок 

1. Магазины 

комиссионных товаров 

– хороший способ 

сэкономить семейный 

бюджет.  

2. Презентация «Виды 

товаров комиссионных 

магазинов: 

- одежда 

- мебель 

- бытовая техника 

- компьютеры, 

телефоны 

- автомобили.  

3. Правила сдачи вещей 

в комиссионный 

магазин. 

4. Задание: выберите 

верные утверждения. 

5.Презентация 

«Ярмарка». 

6.Типы ярмарок: 

международные, 

межрегиональные, 

междугородние, 

межрайонные, 

сельские. 

3.Виды ярмарок: 

ярмарки-привозы, 

ярмарки-выставки, 

ярмарки-образцов. 

«Расставь  

иллюстрац

ии 

магазинов 

по их 

видам». 

Комиссион

ный 

Иллюстраци

и,  проектор, 

экран. 

 

«Балерина». Знать: 

1.Правила сдачи 

вещей в скупку, 

комиссионный 

магазин. 

2. Правила 

получения денег за 

проданные вещи. 

Уметь: 

1..Подситывать 

стоимость покупок. 

Знать: 

1.Отличие цен на 

ярмарке, рынке, 

магазинах. 

Уметь: 

1.Вежливо 

обращаться к 

продавцу. 

2. Выбирать 

покупки в 

соответствии со 

своими 

потребностями и 

возможностями. 



4.Составление таблицы 

(вид ярмарки, 

назначение, товар). 
 

 

  

13,14 02.03.

2021 
Медицинс

кая 

помощь – 

6 ч. 

Инфекционные 

заболевания и 

меры по их 

предупреждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

1.Презентация 

«Инфекционные 

заболевания, + 

кишечные». Беседа м/с. 

2. Симптомы. 

3.Способы 

распространения. 

«Заполнение таблицы 

«Инфекционное 

заболевание – пути 

распространения».  

 

 

 

 

 

 

«Убери 

лишнее» 

Инфекция Проектор, 

экран. 

 

«Способы 

мытья рук». 
Знать: 

1.Пути  

распространения 

инфекционных 

заболеваний, в том 

числе кишечных. 

2.Меры по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний.. 

  

   Уход за больным Уход за больным. 

4.Способы ухода в 

зависимости от 

инфекции. 

.Способы смены 

постельного белья 

тяжелобольному. 

 

    1.Правила и 

приёмы ухода за 

больным. 

  

15,16 09.03. 

2021 
 Листок 

нетрудоспособнос

1.Условия 

освобождения от 

    Знать: 

1.Условия 



ти. работы в случае 

заболевания. 

2.Условия 

освобождения от 

работы по уходу за 

больным. 

3.Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность: 

справка, листок 

нетрудоспособности 

освобождения от 

работы. 

 

17, 18 16.03.

2021 

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

- понятие «диетическое питание», его значение; 

-особенности питания детей ясельного возраста; 

-виды и назначение рынка, ярмарок; отличие рынка, ярмарки от магазина комиссионной торговли; 

-виды инфекционных заболеваний, пути их распространения; 

 

  

IV четверть – 16  часов 
 

 

 Дата Раздел, 

кол-во 

часов всего 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания урока  

Коррекци- 

онное 

упражнен

ие 

Словарь Оборудо-

вание, 

наглядные 

пособия 

Физминутк

а 

Что должны 

усвоить 

1,2 30.03. 

2021 
Транс-

порт 

2 ч. 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Маршруты. 

Порядок 

приобретения 

билетов. 

Стоимость 

проезда. 

1.Авиатранспорт. 

2. Аэропорт. 

3.Порядок досмотра 

пассажиров и вещей. 

4.Ограничение в 

перевозке багажа. 

5.Основные службы 

аэровокзала. 

«О чем 

рассказал 

авиабилет» 

Чартер Проектор, 

экран. 

Авиабилеты. 

«Найди по 

схеме». 
Знать: 

1.Основные 

маршруты 

самолетов. 

2. Основные 

службы 

аэровокзала. 

Уметь: 



6.Порядок 

приобретения  и 

возврата билетов.  

Предварительное 

приобретение билетов. 

7. Чартерный рейс. 

8.Порядок возврата 

билетов. 

1.Определять 

маршрут и 

выбирать 

транспортное 

средство. 

2.Ориентироваться 

в расписании. 

3,4 06.04.

2021 
Учрежден

ия, 

организац

ии, 

предприят

ия –  

2 ч. 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения, их 

назначение. 

1.Составление таблицы 

предприятий бытового 

обслуживания 

(ремонтно-бытовые 

мастерские,  пункты, 

ЧП, ООО и др.). 

2.Название – адрес-вид 

услуги. 

3.Практическое 

упражнение: вызов 

мастера на дом, 

объяснение проблемы. 

«Расставь 

правильно» 

ПБО, КБО Телефон, 

иллюстраци

и. 

 Знать: 

1.Место 

нахождения 

предприятия 

бытового 

обслуживания. 

2. Виды 

оказываемых услуг. 

3.Правила 

пользования 

услугами КБО. 

Уметь: 

1.Обращаться с 

вопросами, 

просьбами к 

работникам КБО. 

 

5,6 13.04.

2021 
Экономик

а 

домашнего 

хозяйства 

–  

4 ч. 

Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей и 

некоторые 

текущие расходы. 

Экономия в 

домашнем 

1. Семейный бюджет. 

2.Характер культурных 

потребностей в семье: 

билеты в кино, театры, 

книги и т.д.). 

3.Оплата проезда, 

предметов личной 

гигиены, ремонта 

«В мире 

загадок» 

Экономика

. 

Культур-

ные 

потребнос-

ти. 

Проектор, 

экран. 

«Велотрена

жер» 
Знать: 

1.Характер 

культурных 

потребностей в 

семье. 2.Правила 

экономии. 

Уметь: 

1.Планииовать  и 



хозяйстве. одежды, обуви и т.д.) 

4.Практическая 

работа: 
Подсчет расходов на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей.  

Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. 

подсчитывать  

расходы на 

культурные и 

текущие 

потребности. 

2.Соблюдать 

правила экономии. 

 

7,8 20.04.

2021 
 Сбережения. 

Кредит. 

Государственное 

страхование. 

1.Виды и цели 

сбережений. 

2. Хранение денег в 

сберегательной кассе. 

Виды вкладов. 

«Виды 

операций в 

сбербанке» 

Кредит Сберегатель

ная книжка, 

буклеты 

сбербанка. 

«Человечки 

в 

движении» 

(по знакам). 

Знать: 

1.Порядок 

размещения денег в 

сберкассу. 

2. Виды кредита, 

порядок его 

оформления. 

3. Виды 

страхования. 

Уметь: 

1.Заполнять 

бланки, ордера на 

получение и 

внесение денег в 

сберкассу. 

 

9,10 27.04.

2021 
Профорие

нтация и 

трудоустр

ойство  

– 6 ч. 

 

Учреждения и 

отделы по 

трудоустройству 

 

Оформление на 

работу, 

постоянную, по 

Экскурсия в ЦЗ. 

1. Учреждения  и 

отделы по 

трудоустройству. Их 

функции. 

Отдел кадров на 

предприятии. 

Функции. 

«7 шагов к 

профессии

» 

Перспекти

ва 

Проектор, 

экран, 

иллюстра-

ции. 

«Строитель, 

дорожник, 

маляр...» 

Знать: 

1.Местонахождени

е учреждений и 

отделов по 

трудоустройству. 

Уметь: 

1.Обращаться в 

ЦЗН в поисках 



договору.  

 

2.Комиссия по 

трудоустройству 

молодежи  при 

префектуре. 

3. Запись адреса. 

4.Порядок 

трудоустройства. 

5. Трудовая книжка, её 

значение. 

 

. 

 

работы,  отдел 

кадров учреждений 

для устройства 

11,12 04.05.

2021 
 Личностные 

качества, которые 

необходимо 

учитывать и 

развивать при 

определении 

будущей 

профессии. 

1.Аукцион профессий 

2.«Опросник для 

выявления готовности 

школьника к выбору 

профессий» 

(В.Б.Успенский),  

3. «Профессиональная 

готовность». 

(«Справочник 

школьного психолога» 

Овчаровой). 

    Знать: 

1.Формулау 

«ХМН». 

Уметь: 

2.Ориентироваться 

в своих 

возможностях и 

притязаниях.. 

13,14 11.05.

2021 
 Документы, 

необходимые для 

поступления на 

работу. Их 

оформление. 

Деловые бумаги 

Пакет документов, 

необходимый для 

устройства на работу 

(паспорт, документ об 

образовании, 

характеристика и др. 

 

    Уметь: 

Оформлять 

деловые бумаги, 

необходимые для 

поступления на 

работу. 

15, 16 18. 05 

.2021 
Обобщающий урок 

– 2 ч. 

Контрольная работа по пройденным темам: 

-виды предприятий бытового обслуживания, их назначение; 

-характер культурных потребностей, текущих расходов; 
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