
 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  составлена  на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» Воронкова В.В., Перова 
М.Н. ,  Алышева Т.В., Кмытюк Л.В., Сивоглазов В.И., Шевырева Т.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговая В.М., Казакова С.А., Евту-
шенко И.В., Грошенков И.А.). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014 год  

Рабочая программа по СБО представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; календарно-
тематический план; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; перечень контрольно-
измерительных материалов.  

Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определя-
ет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения СБО, ко-
торые определены стандартом. 

 
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 
На СБО отводится 34 часа в 5 кл., 6кл. – 68 час;, 68 часов в 7 классе, 68 часов – 9 классе,  Индивидуальное обучение Жиманова Тать-

яна  6 класс 1 час в неделю – 34 часа; Осипенко Андрей – 7 класс  1 час в неделю – 34 часа; Боков Иван – 8 класс 2 часа в неделю – 68 часов..  
Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, соблюдая принципы систематичности и последова-
тельности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствова-
ния имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений. Мате-
риал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает воз-
можность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями, в которые 
им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на фор-
мирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, дан-
ные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, развитию ху-
дожественного вкуса у детей.  

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 
применяются различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 
формированию реальных образов и представлений. 
В программу включены следующие разделы: 

1. Учреждения, предприятия и организации. 
2. Торговля. 
3. Семья. 



4. Культура поведения. 
5. Транспорт. 
6. Медицинская помощь. 
7. Жилище. 
8. Средства связи. 
9. Личная гигиена. 
10. Одежда. 
11. Питание. 

             Каждый раздел имеет своё продолжение с 5 по 9 класс. Содержание программного материала обусловлено реалиями жизни, окружа-
ющими учащихся. Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время отведенное на изучение темы 
может варьироваться в зависимости от степени его усвоения учащимися. Содержание учебной программы предусматривает обучение уча-
щихся по 1-2 и 3-4 уровням в соответствии с возможностями каждого ребенка. 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств:  
- практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни; 
- самообслуживания, ведения домашнего хозяйства;  
 -умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли; связи, транспорта, медицинской помощи; 
- формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и психологической адаптации (спосогбствовать усвоению морально- -
этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников); 
- повышение общего уровня развития учащихся; 
- помощь учащимся в сознании того, что главная ценность жизни есть здоровье человека, за которое он отвечает сам; 
- формирование у учащихся полового самосознания как основы культурного поведения; 
- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 
- помощь учащимся в осознанном выборе профессии; 
- помощь учащимся в овладении нормами правильного поведения в природной среде; 
  -развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекал-
ки, сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 
  

Занятия по социально-бытовой ориентировки проводятся в кабинете «Технология», где учтены санитарно-гигиенические нормы и 
правила техники безопасности 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно – ориентированного подхода к учащимся, делается акцент на само-
стоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Основными формами и методами обучения на уроках социально – бытовой ориентировки являются практические работы, деловые 
игры, экскурсии, рейды, беседы, опыты, практикумы ролевого общения и др. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться  как коллективные (бригадные), так и индивидуальные 
методы организации практических работ, но независимо при любой форме организации занятия ученик должен на практике овладеть всеми 
необходимыми знаниями и умениями. 

Следует обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными прибо-
рами, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами. Приучать детей к 
соблюдении. Санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических работ. 



На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со 
сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной 
речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 
предусмотрено проведение практических работ, например: «Культура поведения», «Семья». В сочетании с другими методическими приема-
ми сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов как «Торговля», «Средства связи» и т.п. Сюжетно-
ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные и сельскохозяйственные объекты, в ма-
газины, на предприятия службы быта, в отделении связи, на транспорт, в различные учреждения. В ходе экскурсий могут проводиться прак-
тические работы. Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью заранее составленных текстов). 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествозна-
ния. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся имеет свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только комплекс-
ная совместная работа учителей школы позволит достичь желаемых результатов. Учитель принимает активное участие в тех внеклассных 
мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике, проверить, что и как восприняли ученики на занятиях СБО. Взаимо-
действие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

Результативность занятий по СБО обеспечивается при условии – тесной связи учителя и  с родителями, которые должны оказывать 
помощь в проведении экскурсий, практических работ. 

В 5 классе для проведения практических занятий и особенно экскурсий допустимо сдваивать уроки. В 6-9 классах все уроки СБО 
должны быть сдвоены. К проведению бесед о гигиене подростков (отдельно для мальчиков и девочек) следует привлекать специалистов-
медиков и психологов. 

Общее количество часов по программе: 
5 класс – 34 час; 
6 класс – 68ч; 
7 класс – 68 ч; 
8 класс – 68 ч; 
9 класс – 68 ч. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной дея-
тельности школьников. Особенностью учебной программы по социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания изучае-
мого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочно-
му и осознанному усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к 
более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно использует-
ся и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки.  

 

 

Основные направления коррекционной работы: 



1. Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 
2. Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 
3. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
4. Коррегировать мышцы мелкой моторики. 
5. Развивать познавательные процессы. 
6. Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
7. Развивать самостоятельность, аккуратность. 

 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и 
средств обучения: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование наглядных средств 
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, используемых в специальном обучении. Метод 
объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО используют: рассказ-вступление, направлен-
ный на подготовку к восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-заключение, обоб-
щающий материал. 

Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а 
также для контроля. Для построения беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических частей, к 
каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические особенности учащихся. Беседа является одним из основных 
методов обучения на уроках СБО. 

 Практические работы – в зависимости от задач урока и оснащенности могут использоваться разные формы организации практических 
работ. 

Экскурсии – могут быть вводные, текущие и итоговые. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт» целесообразно начи-
нать с ознакомительной экскурсии на железнодорожный вокзал. Текущие экскурсии служат для конкретизации и закрепления определенно-
го учебного материала. Так, при изучении раздела «Средства связи» в 6 классе проводится экскурсия на почту с целью расширения и за-
крепления знаний о почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. Любая экскурсия не яв-
ляется самоцелью и используется в сочетании с другими организационными формами обучения. В ходе экскурсий могут проводиться прак-
тические работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приемами их це-
лесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном следует 
проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные 
ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. 
д.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является метод моделирования реальных сюжетных ситуаций и может применяться как метод обуче-
ния и как форма организации учебной деятельности.  



На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки для разви-
тия устной, письменной речи. Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, кар-
тины); символическая (например, условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной машины-
автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема 
линий метро, пассажирского транспорта). 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Обогащение словарного запаса. Запись текстов, составление деловых бумаг. 

Математика. Расчет ингредиентов при приготовлении пищи в (мг, г, кг), измерение площади квартиры (см кв., м кв.) 

         Чтение и развитие речи. Использование пословиц, поговорок, загадок для развития устной речи. Следить за полнотой устных ответов, 
последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, обосновывать вывод. Развитие  диалогической речи уча-
щихся. 

         Трудовое обучение. Организация  труда. Творческое отношения к домашнему труду: уборка помещения, чистка одежды и обуви. 

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с нарушением интеллекта в комплексе с учебной работой помогает организа-
ция воспитательной работы. Работа учителей-предметников  и учителя СБО должна быть согласованной, скоординированной в действиях и 
планах. 

На занятиях по СБО учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не 
задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий или дома.  

 
 
 

 
 
 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Контрольно-измерительные материалы рассчитаны на реальные возможности и способности учащихся. В каждый раздел включены 

задания по всем изученным темам программы обучения. Этот материал позволяет быстро и качественно проверить, как усвоили учащиеся 
знания по социально-бытовой ориентировке. 



Оценка работ – по 5-балльной системе. Орфографические и синтаксические ошибки не оцениваются, как предусмотрено программой 
по СБО.  Они лишь исправляются и выделяются. Исключения составляют задания, требующие написания одного (словарного) слова. В этом 
случае слово проверяется и оценивается.  

 Во время выполнения проверочной работы в кабинете вывешиваем наглядный материал, алгоритмы, которые были использованы на 
уроках. После проверки работ, проводим работу над ошибками (письменно – на доске или в рабочих тетрадях, фронтально (устно) или ин-
дивидуально).  

Проверочные работы  составлены по материалам пособия: Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы : развернутое тематическое 
планирование / автор-составитель С.А.Львова. – Волгоград : Учитель, 2011.   

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические знания, трудовые умения и навыки, доста-
точные для самообслуживания, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и тру-
доустройстве. 

В течение девяти лет обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны овладеть следующим минимумом жизнен-
но значимых умений в области бытового труда: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 
 

 

Учебный 
предмет 

Класс Учебная программа 
по предмету 

Учебники для 
учащихся 

Учебный 
материал для 

учащихся 

Учебно–методические пособия для 
учителя 

Социально-
бытовая ори-
ентировка 

5-9 
класс 

Программы специ-
альных (коррекцион-
ных) общеобразова-

Учебник по Со-
циально -
бытовой ориен-

Листовки с тек-
стом  по каждой 
теме 

1. Программы специальной (кор-
рекционной) образовательной 
школы VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 



 тельных учреждений 
VIII вида. 5-9 классы.  
Сборник 1. 
 Социально – бытовая 
ориентировка. 
С.А.Казакова, 
В.В.Воронкова 
М.: ВЛАДОС, 2010 

тировке для 
специальных 
(коррекционных) 
школ VIII  вида 
отсутствует.  
 
 

Учебники по 
швейному делу, 
домоводству, об-
служивающему 
труду, природо-
ведению, есте-
ствознанию, ос-
новам кулинарии 
Раздаточный ма-
териал 

сб./ Под ред. В.В. Воронковой. 
– М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. – Сб. 1. – 232 
с. 

2. Социально-бытовая ориенти-
ровка. Поурочные планы по 
программе В.В.Воронковой, 
С.А.Казаковой 5 класс 

3. Воронкова В.В. Социально-
бытовая ориентировка учащих-
ся 5-9 классов в специальной 
(коррекционной) образователь-
ной школе VIII вида: пособие 
для учителя / В.В. Воронкова, 
С.А. Казакова. – М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 
247 с. – (Коррекционная педа-
гогика). 

4. В.П.СубчеваСоциально-
бытовая ориентировка  6 класс  
Гуманитарный издательский 
центр Владос Москва 2014 

5.  В.П.Субчева Социально-
бытовая ориентировка Методи-
ческое пособие 5-9 класс Гума-
нитарный издательский цент 
Владос Москва 2014 

 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПО В.В.ВОРОНКОВОЙ. 
(Метод – наблюдение.) 
1 группа – ученики наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения, им доступен некоторый 
уровень обобщения. Выполняя новую работу, правильно используют имеющийся опыт. Все задания выполняют самостоятельно. Не испы-
тывают затруднения в овладении общетрудовыми умениями. При выполнении сложных заданий им нужна незначительная  активизирующая 
помощь взрослого. 



2 группа – ученики в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изученный материал, но без помощи сде-
лать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность при выполнении заданий. Они нуждаются 
в организующей и активизирующей помощи учителя, а также в определённой помощи при нахождении той или иной особенности объекта. 
Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет, но снижают темп работы и допускают ошибки. На начальном выполнении 
практического задания они испытывают трудности, сразу разобраться не могут. 
3 группа - ученики с трудом усваивают программный материал. Им трудно определить главное в изучаемом, установить логическую связь 
частей. Они не понимают фронтальное объяснение учителя, их отличает низкая самостоятельность, у них низкая способность обобщать. 
Каждое несколько изменённое задание воспринимается ими как новое. Восприятие содержания у них носит фрагментарный характер. Забы-
вание у этих школьников протекает интенсивно(особенно определения, выводы, формулировки правил). Испытывают значительные трудно-
сти при планировании предстоящих трудовых действий. 
4 группа - ученики овладевают учебным материалом на самом низком уровне. Они не видят ошибок в работе, каждое последующее задание 
воспринимается ими как новое, практически не могут планировать выполнение трудовых операций. Они не могут обобщать и исключать, 
неадекватно переносят ранее известное в новые условия. В технологических картах они не разбираются и не всегда ими руководствуются.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование по социально-бытовой ориентировке (35 ч)5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

№ Название раздела Кол-во 
часов 

Кол-во контроль-
ных работ 

1  Личная гигиена 3  

2  Одежда 5  

3  Питание 8  

4  Семья 4  

5  Культура поведения 1  

6  Жилище 2  

7  Транспорт 4  

8  Торговля 3  

9  Средства связи 1  

10  Медицинская помощь 1  

11  Учреждения, организации и предприятия 2  

12  Подведение итогов 1 1 

Итого: 35 1 



5 класс  
№ 

уро
ка 

Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла 
в соотв. с федер. компонентом 

Кол-
во 

часов 

Тип,  
форма урока 

Средства обучения и ин-
формационное сопровож-
дение. Словарь. 

Дата 
по 

плану 

Дата 
факт. 

I четверть 
1 Введение в предмет СБО. 

Личная гигиена.  
1. Беседа о цели, содержа-

нии и значении предмета 
социально-бытовой ори-
ентировки. 

2. Особенности уроков 
СБО. 

3. Знакомство с кабинетом, 
правила поведения в 
нем. 

4. Соблюдение правил тех-
ники безопасности в ка-
бинете. 

5. Соблюдение санитарно-
гигиенических требова-
ний на занятиях 
 

 

1 Вводный урок Словарь: 
СБО – социально-бытовая 
ориентировка. 
 

  

2 Личная гигиена 1. Содержание в чистоте и по-
рядке предметов личной гигие-
ны (индивидуального пользова-
ния):  
- носовой платок, зубная щётка, 
мочалка, расчёска, полотенце 
(банное, для рук, для ног), тру-
сики, носки. 
2. Средства личной гигиены: 
- туалетное мыло, зубная паста, 
шампунь, крем для рук и для 
лица, туалетная бумага. 
3. Практическая работа. Стирка 
носового платочка, трусиков, 
носок. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Вещь индивидуального 
пользования,  
Носовой платок,  
Стиральный порошок, 
Мочалка,  
Нательное белье 
СО и ИС: 
Плакаты: 
Гигиена полости рта 

 
 

 

3 Гигиена зрения. 1. Значение зрения в жизни и 1 Урок формирова- Словарь:   



деятельности человека.  
2. Определение понятия «гиги-
ена зрения».  
3. Правила бережного отноше-
ния к зрению при чтении, пись-
ме, просмотре телепередач. 

ния новых знаний Глаз               Орган зрения 
Острота зрения 
Гигиена зрения     Окулист 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Гимнастика для глаз 
-Гигиена зрения 

4 Пагубное влияние куре-
ния, алкоголя  
 
 
Тест 1 

1. Пагубное влияние курения, 
алкоголя на здоровье и развитие 
особенно детского организма и 
окружающих.  
2. Воспитание силы воли. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Никотин 
Алкоголь 
СО и ИС: 
 Плакаты: 
-Вред курения 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета 
2. Периодичность и правила чистки ушей 
3. Правила освещенности рабочего места 
4. Правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач 
5. Правила ухода за кожей рук, ног и ногтями 
6. О вреде курения, алкоголя 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Совершать вечерний туалет в определённой последовательно-

сти 
2. Выбирать причёску и причёсывать волосы 
3. Стричь ногти на руках и ногах 
4. Стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чисто-

те 
5. Беречь зрение 
6. Корректно отказаться от предлагаемых первых сигарет, глотка 

алкоголя, проявив силу воли 
5 Одежда и обувь (3ч) 

Значение одежды, голов-
ных уборов и обуви. 

1. Значение и виды одежды для 
сохранения здоровья человека. 
2. Значение и виды головных 
уборов для сохранения здоро-
вья человека.   
3. Значение и виды обуви для 
сохранения здоровья человека.  

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Нательное бельё 
Спецодежда 
Повседневная,  
праздничная, 
спортивная 
СО и ИС: 

  

6 Правила и приёмы повсе-
дневного ухода за одеж-
дой и обувью. 

1. Правила и приёмы повсе-
дневного ухода за одеждой и 
обувью.  
2. Предупреждение загрязне-
ния, сушка, чистка. 
3. Подготовка сезонной обуви к 
хранению. 

1 Комбинированный 
урок  

Словарь: 
Сезонная одежда 
Демисезонная одежда 
СО и ИС: 
 

  

7 Обобщающий урок по те-
ме «Одежда и обувь» 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

 
 

  



Тест 2  
Обучающиеся должны знать: 

1. Виды одежды и обуви и их назна-
чение 

2. Правила ухода за одеждой и обу-
вью из различных материалов (ко-
жи, резины, текстильных) 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Различать одежду и обувь в зависимости от их значения: повседневная, праздничная, ра-

бочая, спортивная 
2. Подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону 
3. Сушить и чистить одежду 

4. Подготавливать одежду и обувь к хранению 5. Подбирать крем и чистить кожаную обувь 
8 Питание (6ч) 

Значение питания в жизни 
и деятельности людей.  

1. Значение питания в жизни и 
деятельности людей.  
2. Влияние правильного режима 
и рационального питания на 
здоровье детей. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Рациональное питание 
Меню 
СО и ИС: 
 Плакаты: 
- Витамины, жиры, белки, 
углеводы, минеральные 
вещества 
-Суточная потребность в 
витаминах 
-Пирамида правильного 
питания 
-Неправильное питание 

  

II четверть 
9 Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион пи-
тания. 

Разнообразие продуктов, со-
ставляющих рацион питания. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Рецепт 
Технология приготовле-
ния 
СО и ИС: 
Плакаты:  
-Основные продукты пи-
тания 
- Витамины, жиры, белки, 
углеводы, минеральные 
вещества 
-Суточная потребность в 
витаминах 
-Пирамида правильного 
питания 
-Неправильное питание 
 

  

10 Место приготовления пи- Место приготовления пищи и 1 Комбинированный Словарь:   



щи и оборудование его. оборудование его. урок Дуршлаг 
Эмалированная посуда 
Алюминиевая посуда 
Кухонная посуда 
Столовые приборы 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Организация рабочего 
места и правила техники 
безопасности 
-Кухонная посуда 
-Столовые приборы 
-Приёмы работы ножом и 
приспособлениями 

11 Приготовление пищи, не 
требующей тепловой об-
работки. 

Приготовление пищи, не тре-
бующей тепловой обработки. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Салат 
Рецепт 
Схема рецепта 
Технология 
СО и ИС: 
 Плакаты: 
-Форма нарезки продуктов 
-Схема приготовления ви-
негрета 

  

12 Правила и приёмы ухода 
за посудой и помещением, 
где готовят пищу. 

Правила и приёмы ухода за по-
судой и помещением, где гото-
вят пищу. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Средства для мытья посу-
ды 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Организация рабочего 
места и правила техники 
безопасности 

  

13 Обобщающий урок по те-
ме «Питание»  
 
Тест 3 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

 
 
 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Значение питания 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготов-



2. Правила безопасной работы режущими инструментами 
3. Виды блюд, не требующие тепловой обработки 
4. Правила мытья посуды и уборки помещения 

ления 
2. Нарезать хлеб, сырые и варёные овощи 
3. Строго соблюдать правила безопасной работы режущими ин-

струментами 
 
 
 

14 Семья (2ч) 
Семья. Родственные от-
ношения в семье. 

1. Семья.  
2. Родственные отношения в 
семье (мать, отец, сестра, брат, 
бабушка, дедушка).  
3. Взаимоотношения между 
членами семьи и взаимопо-
мощь. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Родственники 
Семья 
СО и ИС: 
  

  

15 Состав семьи учащихся.  
Тест 4 

1. Состав семьи учащихся.  
2. Фамилия, имя, отчество, воз-
раст каждого члена семьи, их 
дни рождения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Состав семьи 
Родовое дерево 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Родственные отношения в семье 
2. Состав семьи, имена, отчества, фамилии и их возраст 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Записать имя, фамилию, отчество членов семьи 
2. Выполнять правила поведения в семье 

16 Культура поведения (2ч) 
Значение осанки. 

1. Значение осанки при ходьбе, 
в положении сидя и стоя для 
общего здоровья.  
2. Формы исправления осанки. 
3. Выполнение физических 
упражнений для укрепления 
осанки. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Осанка 
Жестикуляция 
СО и ИС: 
  

  

III четверть 
17 Формы обращения к 

старшим и сверстникам. 
 
 
 
Тест 5 

1. Формы обращения к старшим 
и сверстникам при встрече и 
расставании.  
2. Приёмы обращения с прось-
бой, вопросом.  
3. Правила поведения за сто-
лом. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Этика 
Нормы поведения 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Требовании к осанке при ходьбе, в положе-

Обучающиеся должны уметь: 
1. Следить за своей осанкой принимать правильную позу в положении сидя и стоя 



нии сидя и стоя 
2. Правила поведения при встрече и расстава-

нии 
3. Формы обращения с просьбой, вопросом 
4. Правила поведения за столом 

2. Следить за своей походкой, жестикуляцией 
3. Правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, 

красиво и аккуратно принимать пищу 
4. Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчика и 

девочки), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях 
5. Вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым 

 
18 Жилище (3ч) 

Виды жилых помещений в 
городе и селе. 

1. Виды жилых помещений в 
городе и селе.  
2. Жилой дом, интернатские 
помещения.  
3. Виды жилья: собственное, 
государственное. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Собственное жильё 
Государственное жильё 
СО и ИС: 
 

  

19 Варианты квартир и под-
собных помещений. 

1. Варианты квартир и подсоб-
ных помещений: жильё по кон-
струкции – комнаты отдельные, 
смежные; по назначению – 
спальня, гостиная, кухня, ван-
ная и др. 
2. Виды отопления в городе и 
селе. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Отдельные комнаты 
Смежные 
Гостиная 
Ванная 
СО и ИС: 
  

  

20 Почтовый адрес дома, 
школы-интерната.  
 
Тест 6. 

Почтовый адрес дома, школы-
интерната. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Почтовая открытка 
Телеграмма 
Почтовый конверт 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды жилых помещений в городе и селе и их различие 
2. Почтовый адрес своего дома и школы-интерната 
3. Правила организации рабочего места школьника 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Писать адрес на почтовых открытках, почтовых конвертах, пе-

реводе, телеграмме, телеграфном переводе 
2. Соблюдать порядок на рабочем месте и во всем жилом помеще-

нии 
21 Транспорт (4ч) 

Виды транспортных 
средств. 

1. Виды транспортных средств. 
2. Проезд в школу-интернат 
(маршрут, виды транспорта).  
3. Практическая работа. Работа 
с картой города Кирова. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Маршрут 
Транспортное средство 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Карта Кировской области 
-Виды транспорта 

  



22 Поведение в обществен-
ном транспорте и на ули-
це. 

Поведение в общественном 
транспорте и на улице. 
2. Ролевая игра «Автобус» 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Салон 
Посадка 
Выход на улицу 
СО и ИС: 
 
 

  

23 Правила дорожного дви-
жения. Знаки дорожного 
движения. 
 
Тест 7 

Правила дорожного движения. 
Знаки дорожного движения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Знаки дорожного движе-
ния: запрещающие, пре-
дупреждающие, знаки 
сервиса. 
СО и ИС: 

  

24 Итоговая экскурсия: кол-
лективная поездка на 
транспорте. 

Коллективная поездка на 
транспорте. 

1 Урок – экскурсия     

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе 
2. Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната 
3. Варианты проезда до школы рациональными видами транспорта 
4. Количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, пешеход-

ный маршрут 
5. Правила передвижения на велосипеде 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Соблюдать правила поведения в общественном транс-

порте (правила посадки, покупки билета, поведение в 
салоне и при выходе на улицу) 

2. Соблюдать правила дорожного движения 
3. Различать знаки дорожного движения, встречающиеся 

по пути из дома до школы-интерната и обратно 
25 Питание (6ч) 

Правила поведения за 
столом 
 
Итоговый тест 8 за III чет-
верть 

Правила поведения за столом 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Столовые приборы 
Этикет 
Салфетки 
СО и ИС: 
Плакаты: 
- Правила поведения за 
столом 
-Столовые приборы 
-Правила пользования 
столовых приборов 
-Гигиена питания 

  

26 Сервировка стола. 1. Сервировка стола. 
2. Практическая работа. Серви-
ровка стола по заданию с учё-
том разных меню. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Сервировка 
Меню 
Столовое бельё 

  



СО и ИС: 
Плакаты: -Сервировка 
стола 
-Приёмы складывания 
салфеток -Столовые при-
боры -Правила оформле-
ния праздничного стола 

27 Напитки. Кисель. Практическая работа. Приго-
товление киселя. 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
Сироп 
Морс 
Компот 
СО и ИС: 
 Плакаты: 
-Заваривание чая 
-Напитки 

  

IV четверть 
28 Приготовление пищи, не 

требующей тепловой об-
работки. Салат (огурцы, 
помидоры). 

1. Приготовление пищи, не тре-
бующей тепловой обработки.  
2. Практическая работа. Приго-
товление салата (огурцы, поми-
доры). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Окрошка  
Нарезка 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Форма нарезки продуктов 
-Схема приготовления ви-
негрета 

  

29 Бутерброды (горячие). Практическая работа. Приго-
товление горячих бутербродов. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Закрытые и открытые бу-
терброды 
Канапе 
СО и ИС: 
 Плакаты: 
- Виды бутербродов 
-Приготовление бутер-
бродов 

  

30 Обобщающий урок по те-
ме «Питание». Тест 9 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Значение питания 
2. Правила безопасной работы режущими инструментами 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготов-

ления 



3. Виды блюд, не требующие тепловой обработки 
4. Правила мытья посуды и уборки помещения 

2. Нарезать хлеб, сырые и варёные овощи 
3. Строго соблюдать правила безопасной работы режущими ин-

струментами 
 
 
 
 
 

31 Торговля (4ч) 
Виды торговых предприя-
тий. 
Продуктовые магазины и 
их отделы. 

1. Виды торговых предприятий. 
2. Их значение для обеспечения 
жизни и деятельности людей, 
животных.  
3. Продуктовые магазины и их 
отделы: хлебный кондитерский, 
бакалея, молочный, колбасный, 
мясной, рыбный, овощной, ку-
линария. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
 
СО и ИС: 

 

  

32 Виды товаров.  
Порядок приобретения 
товаров. 

1. Виды товаров: фасованные, в 
развес, в разлив.  
2. Порядок приобретения това-
ров в продовольственном мага-
зине (с помощью продавца и 
самообслуживание). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Фасовка 
Развес 
Разлив 
Самообслуживание 
СО и ИС: 
  

  

33 Срок годности. Стои-
мость.  
Хранение товаров. 
 
Итоговый тест 10 за год. 

1. Срок годности.  
2. Стоимость.  
3. Хранение товаров фасован-
ных и в развес, разлив.  
 

1 Урок – экскурсия Словарь: 
Гастрономия 
Бакалея 
Кондитерские изделия 
Сумма 
Чек 
Сдача 
СО и ИС:  

  

34 Экскурсия в продоволь-
ственный магазин. 

1. Экскурсия в продовольствен-
ный магазин. 
2. Знакомство с отделами, ви-
дами продуктов, их стоимостью 
за определённое количество 
массы. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Срок годности. 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 



1. Виды магазинов 
2. Назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание про-

дукции 
3. Правила поведения в магазине 
4. Правила покупки товаров 
5. Стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп (пшено, рис и 

т.п.), десятка яиц, некоторых овощей и фруктов 

1. Выбирать необходимые продукты питания с учетом 
срока годности 

2. Округлённо подсчитать сумму за приобретённые про-
дукты 

3. Оплатить, проверить чек и сдачу 
4. Культурно вести себя с работниками торговли 

 

 

Содержание программы (35 часов) 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Тематика 

1. Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения). 
2. Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 
3. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых заболеваний. 

Практическая работа 

Мытьё рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

• правила закаливания организма, обтирания;  
• правила соблюдения личной гигиены во время физических упражнений, походов;  
• правила ухода за ногами. 

Учащиеся должны уметь:  

• мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 
• подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 
• подбирать косметические средства ля ухода за ногами. 

 

ОДЕЖДА  



Тематика 

1. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков, зашивание распоровшегося шва). 
2. Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей. 
3. Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося 
шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

• правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; 
• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, электро-

нагревательными приборами и бытовыми химическими средствами. 
Учащиеся должны уметь:  

• пришивать пуговицы, крючки, кнопки;  
• зашивать одежду по распоровшемуся шву;  
• подшивать платье, брюки, рукава; 
• подбирать моющие средства для стирки изделий их хлопчатобумажных тканей;  
• стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей;  
• гладить эти изделия. 

 

ПИТАНИЕ 

Тематика 

1. Гигиена приготовления пищи. Хранения продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 
2. Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных 

продуктов. 
3. Сервировка стола к ужину. 

Практические работы 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок (из творога и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о  

• режиме питания, удельном весе молочных продуктов в рационе питания. 
Учащиеся должны знать: 

• способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных продуктов, овощей; 
• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком; 
• правила пользования электроплитой; 
• определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; 
• правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 
• различные меню ужина. 

Учащиеся должны уметь: 

• отваривать макаронные изделия; 
• варить кашу на воде и молоке; 
• отварить картофель и готовить пюре; 
• готовить запеканки из овощей и творога; 
• оформлять готовые блюда; 
• сервировать стол к ужину с учётом различных меню. 

 

СЕМЬЯ 

Тематика 

1. Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и 
т.д.). 

2. Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 
Учащиеся должны иметь представление о  

• понятии «семья»; 
• составе семьи; 
• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 
• место работы и должность родителей; 



• правила поведения в семье. 
 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 

Тематика  

1. Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке).  
2. Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях; 
• правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Учащиеся должны уметь: 

• культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале;  
• правильно и безопасно вести себя при посещении массовых мероприятий. 

 

ЖИЛИЩЕ 

Тематика 

1. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации рабочего места школь-
ника. 

2. Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 
3. Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 
4. Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытьё полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• гигиенические требования к жилому помещению;  
• правила организации рабочего места школьника; 



• правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки;  
• санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с пылесосом; 
• назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в квартире. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• производить сухую и влажную уборку помещения;  
• чистить ковры, книжные полки, батареи;  
• ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства; 
• ухаживать за комнатными растениями. 

 

ТРАНСПОРТ 

Тематика 

1. Основные транспортные средства. 
2. Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты).  
3. Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные пункты.  
4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; 
• виды междугородного транспорта;  
• стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость разового, единого и проездного билетов);  
• порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов. 

Учащиеся должны уметь: 

• выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу; 
• ориентироваться в расписании движения пригородных поездов, определять направление и зоны; 
• пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на пригородные поезда. 

 

ТОРГОВЛЯ 



Тематика 

1. Продовольственные и специализированные продовольственные магазины.  
2. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров.  

Экскурсия 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные виды продовольственных магазинов, их отделы; 
• виды специализированных продовольственных магазинов; 
• виды и стоимость различных товаров; 
• порядок приобретения товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

• подбирать продукты к ужину с учётом различных меню; 
• обращаться к продавцу, кассиру. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Тематика 

1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 
2. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, телеграммы). 
3. Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем различных видов. Стоимость пересылки. Написание 

адреса и индекса на конвертах. 
4. Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. Составление текстов телеграмм. 

Практические работы 

Написание адреса и индекса на конвертах.  

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Экскурсия 

Экскурсия на почту, телеграф. 

Учащиеся должны иметь представление о 



• Назначении основных средств связи; 
• Порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, телеграмм. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• основные средства связи; виды почтовых отправлений;  
• стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов; 
• виды телеграфных услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить по справочнику индекс предприятий связи; 
• записывать адреса с индексом на конвертах;  
• составлять различные тексты телеграмм;  
• заполнять телеграфные бланки. 
•  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Тематика 

1. Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, 
медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

2. Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный приём, госпитализация. Вызов «скорой 
помощи» и врача на дом. 

3. Использование различных видов медицинской помощи. 
Экскурсия 

Экскурсия в аптеку. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

• назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы; 
• порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой помощи», о порядке вызова врача на дом; 
• отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного прёма и амбулаторного лечения от стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

• виды медицинской помощи; 
• функции основных врачей-специалистов. 

Учащиеся должны уметь: 



• записываться на прием к врачу;  
• вызывать врача на дом;  
• приобретать лекарства в аптеке. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тематика 

1. Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества). Учреждения профессионального обуче-
ния.  Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в дом детского творчества 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды детских учреждений и назначение;  
• адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём имеются. 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно обращаться к работникам дома детского творчества, игротеки и т.д.; 
• правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или журнала в читальном зале;  
• соблюдать правила поведения в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс (34 часа)  
№ 

уро-
ка 

Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла в 
соотв. с федер. компонентом 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип,  
форма урока 

Средства обучения и ин-
формационное сопровож-
дение. Словарь. 

Дата 
по 

плану 

Дата 
факт 

I четверть 
1 Личная гигиена (2ч) 

 Закаливания организма. 
1. Значение закаливания организма 
для общего состояния здоровья че-
ловека.  
2. Способы закаливания.  
3. Правила и приемы выполнения 
воздушных, водных и солнечных 
процедур, физических упражнений.  
4. Сезонная одежда, обувь, голов-
ной убор. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Закаливание 
Воздушные, водные про-
цедуры 
Солнечные ванны 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Закаливание организма 

  

2 Уход за руками. Уход 
за ногами 

1. Правила ухода за руками 
(уход за ногтями и кожей 
рук, кремы) 

2. Правила ухода за ногами 
(уход за ногтями и кожей 
ног) Профилактика грибко-
вых заболеваний. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
 

  

3 Одежда. Мелкий ремонт одежды (пришива-
ние пуговиц, вешалок, петель и 
крючков, зашивание распоровшего-
ся шва). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Пришивание, зашивание 
Петли 
Крючки 
Кнопки 
Колющие и режущие ин-
струменты 
СОи ИС: 
 

  

4 
 

Стирка изделий из цвет-
ных хлопчатобумажных 

. Правила и приёмы ручной стирки 
изделий из хлопчатобумажных тка-

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 

  



 
 
 
 
 
5 

и шелковых тканей. 
 
 
 
 
Утюжка фартуков, косы-
нок, носовых платочков 

ней. 
 
 
 
 
Утюжка фартуков, косынок, носо-
вых платочков с соблюдением пра-
вил безопасной работы с электро-
приборами 

 
 
 
 
 

Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

 Санитарно-гигиенические 
требования 
Бытовые химические 
средства 
СО и ИС: 
 

Обучающиеся должны знать: 
1. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными 
приборами и бытовыми химическими средствами 
Правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шёлковых тканей 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки 
2. Зашивать одежду по распоровшемуся шву 
3. Подшить платье, брюки, рубашки 
4. Подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей 
5. Стирать изделия из цветных хлопчатобумажных тканей 

           Утюжить  их 
6 Питание, Гигиена приго-

товления  пищи 
1.  Приготовления пищи.  
2. Хранение продуктов и готовой 
пищи.  
3. Замораживание, размораживание. 
4. Определение срока годности. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
Варка, макароны, запе-
канка 
 

  

7 Приготовление пищи. 
Ужин. 

 

1. Приготовление блюд из 
круп, макаронных изделий, 
картофеля и других овощей, 
молока и молочных продук-
тов 

1 Комбинированный 
урок  

 

Словарь: 
Гигиена 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Гигиена питания 
-Организация рабочего 
места и правила техники 
безопасности  
 

  

8 
 
 
 
 
 
 

Сервировка стола к ужи-
ну. 

1. Практическая работа. 
Оформление готовых блюд. 

2. Правила и приёмы хранения 
продуктов и готовой пищи. 

3. Различные меню ужина 

1 
 

Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
Рецепты. Сервировка  
СО и ИС: 
Плакат: 
Оформление готовых 
блюд 
 

 

Учащиеся должны знать: Обучающиеся должны уметь: 



1. Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, 
круп, молока и молочных продуктов, овощей. 

2. Санитарно-гигиенические требования и правила техники без-
опасности при работе с режущими инструментами, кипятком. 

3. Правила пользования электроплитой. 
4. Определение доброкачественности продуктов и сроков хране-

ния. 
5. Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без 

него. 
6. Различные меню ужина. 

1. Отваривать макаронные изднлия. 
2. Варить кашу на воде и на молоке. 
3. Отваривать картофель и готовить пюре. 
4. Готовить запеканки из овощей и творога. 
5. Оформлять готовые блюда. 
6. Сервировать стол к ужину с учетом различных ме-

ню. 

 II  четверть 
9. 
 
 
 
 
 
 

Семья. Состав семьи. 
Родственные отношения 

1. Место работы каждого члена се-
мьи,  
2. Занимаемая должность,  
3. Продуктивная деятельность1. 
Место работы каждого члена семьи,  
2. Занимаемая должность,  
3. Продуктивная деятельность 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Родственные отношения 
Продуктивная деятель-
ность 
СО и ИС: 
 

  

10. Личные взаимоотноше-
ния в семье 

1. Права и обязанности каждо-
го члена семьи 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Хозяйственно-бытовые 
обязанности 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родствен-

ников. 
2. Место работы и должность родителей. 
3. Правила поведения в семье 

 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Рассказать о месте работы родителей, занимаемой 

должности и их продуктивной деятельности 
2. Выполнять определённые обязанности в семье 

 

11 Культура поведения 
Поведение в обществен-
ных местах 

1.Правила поведения в обществен-
ных местах (кино, театре, музее, 
библиотеке) 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Театр 
Клуб 
Дискотека 
Музей 
Читальный зал 
СО и ИС: 
 

  

12 Поведение при посеще-
нии массовых мероприя-

1. Правила поведения и меры 
предосторожности при по-

1 Урок формирова-
ния и закрепления 

Словарь: 
Театр 

  



тий сещении массовых меропри-
ятий 

умений и навыков  
СО и ИС: 
Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

13 Практическая работа. 
Сюжетная игра «Посе-
щение театра». 

Практическая работа. Сюжетная 
игра «Посещение театра» - подго-
товка к игре и проведение её сила-
ми участников. Практическая рабо-
та. Сюжетная игра «Посещение те-
атра» - подготовка к игре и прове-
дение её силами участников. 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

14 Посещение выставки Правила поведения в общественных 
местах 

1 Урок-экскурсия    

15 Жилище  
Гигиенические требова-
ния к жилому помеще-
нию и меры по их обес-
печению. 

1. Гигиенические требования к жи-
лому помещению. 
2. Меры по их обеспечению. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

16 Повседневная сухая и 
влажная уборка помеще-
ний. Пылесос. 

1. Повседневная сухая и влажная 
уборка помещений;  
2. Использование в уборке электро-
пылесоса. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Сухая уборка 
Влажная уборка 
СО и ИС: 
 

  

17 Комнатные растения. 
Уход за полом 

1. Назначение комнатных рас-
тений 

2.  Допустимое количество 
цветов 

3.  Уход за полом и цветами. 
Средства по уходу за полом. 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Гигиенические требования к жилому помещении.. 
2. Правила организации рабочего места школьника 
3. Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 
4. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при работе с пылесосом. 
5. Назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их 

в квартире. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Производить сухую и влажную уборку помещения. 
2. Чистить ковры, книжные полки, батареи. 
3. Ухаживать за полом в зависимости от покрытия, ис-

пользуя бытовые химические средства. 
4. Ухаживать за комнатными растениями. 



III четверть 
18 
 
 
 
 
 
 

Транспорт Основные 
транспортные средства 
Пользование городским 
транспортом 

1. Городской транспорт.  
2. Оплата проезда на всех видах го-
родского транспорта (разовый про-
езд, проездной единый билет 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Разовый проездной билет 
Льготный 
Пенсионный 
Ученический 
Студенческий билет 
СО и ИС 

  

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее рациональные 
маршруты передвиже-
ния. 

Наиболее рациональные маршруты 
передвижения от дома до школы, в 
разные точки города, в ближайшие 
населённые пункты Наиболее раци-
ональные маршруты передвижения 
от дома до школы-интерната, в раз-
ные точки города, в ближайшие 
населённые пункты 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Разовый проездной билет 
Льготный 
Пенсионный 
Ученический 
Студенческий билет 
СО и ИС 

  

20 Пригородные поезда.  1. Расписание 
2. Направление, зоны. 
3. Разовые и сезонные билеты. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Билет 
Маршрут 
СО и ИС: 
 

  

21-22 
 

Вводная экскурсия на 
вокзал. 

 

 2 Урок – экскурсия    

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе. 
2. Виды междугородного транспорта, 
3. Стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость 

разового, единого и проездного билетов) 
4. Порядок приобретения билетов и талонов и компостирования тало-

нов.  

Обучающиеся должны уметь: 
1. Выбирать наиболее рациональные маршруты при пере-

движении по городу 
2. Ориентироваться в расписании движения пригородных 

поездов, определять направление и зоны. 
3. Пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на 

пригородные поезда. 
 

23 Торговля Продоволь-
ственные и специализи-
рованные продоволь-
ственные магазины. 

Магазины продовольственных то-
варов и их отделы  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Гастроном 
Продукты 
Кулинария 
Хлеб и молоко 

  



 
 
СО и ИС: 
 

24 Специализированные 
магазины промышлен-
ных товаров, их отделы. 

Специализированные магазины 
промышленных товаров, их отделы. 
«Книги»: словари, учебники, дет-
ская художественная литература и 
т.д.; «Обувь»: детская (по разме-
рам), женская, мужская и др 

1 Комбинированный 
урок 

Универмаг 
Торговый центр 
Галантерея 
Канцтовары 
Парфюмерия 
 

  

25-26 Экскурсия в магазин 
промышленных товаров. 

1. Виды товаров, их стоимость. 
2. Порядок приобретения това-

ров. 

1 Урок-экскурсия    

Обучающиеся должны знать: 
1.Основные виды продовольственных магазинов, их отделы. 
2. Виды специализированных продовольственных магазинов 
 3. Виды и стоимость различных товаров 
 4. Порядок приобретения товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Выбрать нужный товар 
2. Выяснить срок гарантии на его использование 
3. Оплатить, проверить чек и сдачу 
4. Хранить чек в течение срока гарантии на товар 

Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя 
IVчетверть 

III четверть 
IV четверть 

27 Средства связи  
Основные средства свя-
зи. 

1. Основные средства связи (почта, 
телефон, телеграф, компьютер).  
2. Их назначение. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Почта 
Телеграф 
Телефон 
Компьютер 
СО и ИС: 

  

28  Виды почтовых отправ-
лений. 

1.Виды почтовых отправлений 
(письмо, бандероль, посылка, де-
нежный перевод, телеграмма). 
2. Виды писем (открытое, закрытое, 
простое, заказное, ценное с уведом-
лением) 
3. Порядок отправления письма 
различноговида. 
4. Стоимость пересылки. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Письмо 
Бандероль 
Посылка 
Денежный перевод 
Телеграмма 
СО и ИС: 
 

  



29-30 
Экскурсия на почту-
телеграф. 

Экскурсия на почту-телеграф. 2 
 Урок – экскурсия 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
  

 
 

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные средства связи 
2. Виды почтовых отправлений 

Стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Находить индекс почтового отделения по справочнику 
2. Записать адрес на конверте 
3. Составить текст телеграммы 

Заполнить телеграфный бланк, подсчитать стоимость теле-
граммы 

31 Медицинская помощь 
Медицинские учрежде-
ния 

1. Виды медицинских учре-
ждений: поликлиника, боль-
ница, диспансер, аптека 

2. Работники медицинских 
учреждений (врачи, 
ме5дицинские сестры, 
младший медицинский пер-
сонал, регистраторы, работ-
ники аптеки) 

        3. Их назначение в оказании 
медицинской помощи. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

   

32 Виды медицинской по-
мощи 

1. Виды медицинской помощи 
(доврачебная, 2скорая по-
мощь», помощь на дому, ам-
булаторный прием, госпита-
лизация. 

2. Вызов «скорой помощи» и 
врача на дом. 

1  Урок формирова-
ния новых знаний 

урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Способы вызова врача на дом 
2. Меры по предупреждению глистных заболеваний 
3. Функции основных врачей-специалистов 
4. Основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевя-

зочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., ин-
струкции к применению лекарственных средств, составляющих до-
машнюю аптечку 

О возможном вреде самолечения 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Записаться на приём к врачу 
2. Вызвать врача на дом 
3. В экстренных случаях врачей «скорой помощи» 

Приобрести лекарство в аптеке 

33 Учреждения, организа-
ции, предприятия (4ч) 

1. Дошкольные учреждения – дет-
ские сады с ясельной группой и без 

1  
Урок формирова-

Словарь: 
Гимназия 

  



Дошкольные учрежде-
ния, школа, УВК,  ДДТ, 
гимназия, лицей, кол-
ледж и их назначение. 

неё,  
школа,  
УВК (детский сад-школа) – учебно-
воспитательный комплекс,  
ДДТ,  
гимназия,  
лицей,  
колледж  
2. Их назначение. 

ния новых знаний Лицей 
Колледж 
ДДТ 
 
. 
СО и ИС: 
 

34 Практическая работа. 
Составление текста теле-
граммы. Отличие от пи-
сем. 

Экскурсия в ДДТ для ознакомления 
с видами кружков 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 6 класс (68 часов) 

№ 
уро-
ка 

Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла в 
соотв. с федер. компонентом 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип,  
форма урока 

Средства обучения и ин-
формационное сопровож-
дение. Словарь. 

Дата 
по 

плану 

Дата 
факт 

I четверть 
1-2 Личная гигиена  

 Закаливания организма. 
1. Значение закаливания организма 
для общего состояния здоровья че-
ловека.  
2. Способы закаливания.  
3. Правила и приемы выполнения 
воздушных, водных и солнечных 
процедур, физических упражнений.  
4. Сезонная одежда, обувь, голов-
ной убор. 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Закаливание 
Воздушные, водные про-
цедуры 
Солнечные ванны 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Закаливание организма 

  

3-4 Уход за руками. Уход 
за ногами 

3. Правила ухода за руками 
(уход за ногтями и кожей 
рук, кремы) 

4. Правила ухода за ногами 
(уход за ногтями и кожей 
ног) Профилактика грибко-
вых заболеваний. 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
 

  

5-6 Одежда. Мелкий ремонт одежды (пришива-
ние пуговиц, вешалок, петель и 
крючков, зашивание распоровшего-
ся шва). 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Пришивание, зашивание 
Петли 
Крючки 
Кнопки 
Колющие и режущие ин-
струменты 
СОи ИС: 
 

  

7 
 
 
 

Стирка изделий из цвет-
ных хлопчатобумажных 
и шелковых тканей. 
 

. Правила и приёмы ручной стирки 
изделий из хлопчатобумажных тка-
ней. 
 

1 Комбинированный 
урок 

 
 

Словарь: 
 
 Санитарно-гигиенические 
требования 

  



 
 
 
8 

 
 
 
Утюжка фартуков, косы-
нок, носовых платочков 

 
 
 
Утюжка фартуков, косынок, носо-
вых платочков с соблюдением пра-
вил безопасной работы с электро-
приборами 

 
 
 

Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Бытовые химические 
средства 
СО и ИС: 
 

Обучающиеся должны знать: 
2. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, электронагревательными 
приборами и бытовыми химическими средствами 
Правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шёлковых тканей 

Обучающиеся должны уметь: 
6. Пришивать пуговицы, крючки, петли, кнопки, вешалки 
7. Зашивать одежду по распоровшемуся шву 
8. Подшить платье, брюки, рубашки 
9. Подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей 
10. Стирать изделия из цветных хлопчатобумажных тканей 

           Утюжить  их 
9-10 

 
 
 
 

Питание, Гигиена приго-
товления  пищи 

1.  Приготовления пищи.  
2. Хранение продуктов и готовой 
пищи.  
3. Замораживание, размораживание. 
4. Определение срока годности. 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
Варка, макароны, запе-
канка 
 

  

11-12 Способы выбора продук-
тов 

1. Знакомство с правилами и 
приемами хранения продук-
тов и готовой продукции 

2. Правила гигиены приготов-
ления пищи 

3. Оборудование для хранения 
продуктов – холодильник 

4. Его назначение, устройство. 
Уход за холодильником 
 

2 Комбинированный Словарь: 
холодильник 

  

13-14 Приготовление пищи. 
Ужин. 

 

1.Приготовление блюд из 
круп, макаронных изделий, 
картофеля и других овощей, 
молока и молочных продук-
тов 
2. Кулинарная книга 
3. Рецепт состоящий из трех 
частей:название блюда, со-
став, способ приготовления. 

2 Комбинированный 
урок 

 

Словарь: 
Гигиена 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Гигиена питания 
-Организация рабочего 
места и правила техники 
безопасности 
 

  



 
15 
 
 
 
 
 
 

Сервировка стола к ужи-
ну. 

4. Практическая работа. 
Оформление готовых блюд. 

5. Правила и приёмы хранения 
продуктов и готовой пищи. 

6. Различные меню ужина 

1 
 

Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
Рецепты. Сервировка 
СО и ИС: 
Плакат: 
Оформление готовых 
блюд 
 

 

16-17 
 
 
 

Блюд из круп 1. Знакомство с видами 
круп. 

2. Виды каш: вязкая и рас-
сыпчатая 

2 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
Вязкая, рассыпчатая 

 

18-19 Экскурсия 1. Экскурсия в продуктовый 
магазин, наблюдения за 
выбором продуктов 

2 Урок-экскурсия   

20 
 
 
 

Заварка чая             1.Из истории чая. 
            2. Способы заваривания чая. 
            3.Подбор необходимой по-
суды 

1. Комбинированный 
урок 

Словарь: 
кипяток 

 

21 Варка яиц 1. Яйцо. Полезные пита-
тельные свойства. 

2. Варка яиц разного состоя-
ния: всмятку; вкрутую. 

3. Омлет, его приготовление.  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
категория 

 

22-23 Приготовление блюда из 
картофеля 

1. Овощи. Из истории кар-
тофеля. 

2. Блюда из картофеля. 
Название блюд. 

3. Время приготовления. 
4. Составление рецепта кар-

тофельного пюре. 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
пюре 

 

24 Уход за посудой 1. Правила и приемы ухода 
за посудой и кухонными 
приборами с применением 
химических моющих 
средств. 

2. Средства  для ухода за по-
судой (чистка, мытье) 

1 Комбинированный 
урок. 

Словарь: 
Химическое моющее 
средство 

 



Учащиеся должны знать: 
7. Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, 

круп, молока и молочных продуктов, овощей. 
8. Санитарно-гигиенические требования и правила техники без-

опасности при работе с режущими инструментами, кипятком. 
9. Правила пользования электроплитой. 
10. Определение доброкачественности продуктов и сроков хране-

ния. 
11. Правила хранения продуктов при наличии холодильника и без 

него. 
12. Различные меню ужина. 

Обучающиеся должны уметь: 
7. Отваривать макаронные изднлия. 
8. Варить кашу на воде и на молоке. 
9. Отваривать картофель и готовить пюре. 
10. Готовить запеканки из овощей и творога. 
11. Оформлять готовые блюда. 
12. Сервировать стол к ужину с учетом различных ме-

ню. 

 II  четверть 
25-26 

 
 
 
 
 
 

Семья. Состав семьи. 
Родственные отношения 

1. Место работы каждого члена се-
мьи,  
2. Занимаемая должность,  
3. Продуктивная деятельность1. 
Место работы каждого члена семьи,  
2. Занимаемая должность,  
3. Продуктивная деятельность 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Родственные отношения 
Продуктивная деятель-
ность 
СО и ИС: 
 

  

27-28 Личные взаимоотноше-
ния в семье 

2. Права и обязанности каждо-
го члена семьи 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Хозяйственно-бытовые 
обязанности 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
4. Состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родствен-

ников. 
5. Место работы и должность родителей. 
6. Правила поведения в семье 

 

Обучающиеся должны уметь: 
3. Рассказать о месте работы родителей, занимаемой 

должности и их продуктивной деятельности 
4. Выполнять определённые обязанности в семье 

 

29 Культура поведения 
Поведение в обществен-
ных местах 

1.Правила поведения в обществен-
ных местах (кино, театре, музее, 
библиотеке) 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Театр 
Клуб 
Дискотека 
Музей 
Читальный зал 
СО и ИС: 
 

  

30 Поведение при посеще- 2. Правила поведения и меры 1 Урок формирова- Словарь:   



нии массовых мероприя-
тий 

предосторожности при по-
сещении массовых меропри-
ятий 

ния и закрепления 
умений и навыков 

Театр 
 
СО и ИС: 
Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

31 Практическая работа. 
Сюжетная игра «Посе-
щение театра». 

Практическая работа. Сюжетная 
игра «Посещение театра» - подго-
товка к игре и проведение её сила-
ми участников. Практическая рабо-
та. Сюжетная игра «Посещение те-
атра» - подготовка к игре и прове-
дение её силами участников. 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

32-33 Посещение выставки Правила поведения в общественных 
местах 

2 Урок-экскурсия    

34 Жилище  
Гигиенические требова-
ния к жилому помеще-
нию и меры по их обес-
печению. 

1. Гигиенические требования к жи-
лому помещению. 
2. Меры по их обеспечению. 

1 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

35-36 Повседневная сухая и 
влажная уборка помеще-
ний. Пылесос. 

1. Повседневная сухая и влажная 
уборка помещений;  
2. Использование в уборке электро-
пылесоса. 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Сухая уборка 
Влажная уборка 
СО и ИС: 
 

  

37-38 Комнатные растения. 
Уход за полом 

4. Назначение комнатных рас-
тений 

5.  Допустимое количество 
цветов 

6.  Уход за полом и цветами. 
Средства по уходу за полом. 

1 Урок формирова-
ния и закрепления 
умений и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
6. Гигиенические требования к жилому помещении.. 
7. Правила организации рабочего места школьника 
8. Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 
9. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при работе с пылесосом. 
10. Назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их 

Обучающиеся должны уметь: 
5. Производить сухую и влажную уборку помещения. 
6. Чистить ковры, книжные полки, батареи. 
7. Ухаживать за полом в зависимости от покрытия, ис-

пользуя бытовые химические средства. 
8. Ухаживать за комнатными растениями. 



в квартире. 
III четверть 

39-40 
 
 
 
 
 
 

Транспорт Основные 
транспортные средства 
Пользование городским 
транспортом 

1. Городской транспорт.  
2. Оплата проезда на всех видах го-
родского транспорта (разовый про-
езд, проездной единый билет 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Разовый проездной билет 
Льготный 
Пенсионный 
Ученический 
Студенческий билет 
СО и ИС 

  

41-42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее рациональные 
маршруты передвиже-
ния. 

Наиболее рациональные маршруты 
передвижения от дома до школы, в 
разные точки города, в ближайшие 
населённые пункты Наиболее раци-
ональные маршруты передвижения 
от дома до школы-интерната, в раз-
ные точки города, в ближайшие 
населённые пункты 

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Разовый проездной билет 
Льготный 
Пенсионный 
Ученический 
Студенческий билет 
СО и ИС 

  

43 Пригородные поезда.  4. Расписание 
5. Направление, зоны. 
6. Разовые и сезонные билеты. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Билет 
Маршрут 
СО и ИС: 
 

  

44-45 
 

Вводная экскурсия на 
вокзал. 

 

 2 Урок – экскурсия    

Обучающиеся должны знать: 
5. Основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе. 
6. Виды междугородного транспорта, 
7. Стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость 

разового, единого и проездного билетов) 
8. Порядок приобретения билетов и талонов и компостирования тало-

нов.  

Обучающиеся должны уметь: 
4. Выбирать наиболее рациональные маршруты при пере-

движении по городу 
5. Ориентироваться в расписании движения пригородных 

поездов, определять направление и зоны. 
6. Пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на 

пригородные поезда. 
 

46-47 Торговля Продоволь-
ственные и специализи-
рованные продоволь-
ственные магазины. 

Магазины продовольственных то-
варов и их отделы  

2 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Гастроном 
Продукты 
Кулинария 

  



Хлеб и молоко 
 
 
СО и ИС: 
 

48-49 Специализированные 
магазины промышлен-
ных товаров, их отделы. 

Специализированные магазины 
промышленных товаров, их отделы. 
«Книги»: словари, учебники, дет-
ская художественная литература и 
т.д.; «Обувь»: детская (по разме-
рам), женская, мужская и др 

2 Комбинированный 
урок 

Универмаг 
Торговый центр 
Галантерея 
Канцтовары 
Парфюмерия 
 

  

50-51 Экскурсия в магазин 
промышленных товаров. 

3. Виды товаров, их стоимость. 
4. Порядок приобретения това-

ров. 

2 Урок-экскурсия    

Обучающиеся должны знать: 
1.Основные виды продовольственных магазинов, их отделы. 
2. Виды специализированных продовольственных магазинов 
 3. Виды и стоимость различных товаров 
 4. Порядок приобретения товаров. 

Обучающиеся должны уметь: 
5. Выбрать нужный товар 
6. Выяснить срок гарантии на его использование 
7. Оплатить, проверить чек и сдачу 
8. Хранить чек в течение срока гарантии на товар 

Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя 
IVчетверть 

III четверть 
IV четверть 

52-53 Средства связи  
Основные средства свя-
зи. 

1. Основные средства связи (почта, 
телефон, телеграф, компьютер).  
2. Их назначение. 

2 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Почта 
Телеграф 
Телефон 
Компьютер 
СО и ИС: 

  

54-55  Виды почтовых отправ-
лений. 

1.Виды почтовых отправлений 
(письмо, бандероль, посылка, де-
нежный перевод, телеграмма). 
2. Виды писем (открытое, закрытое, 
простое, заказное, ценное с уведом-
лением) 
3. Порядок отправления письма 
различноговида. 
4. Стоимость пересылки. 

2 Урок формирова-
ния новых знаний 

Словарь: 
Письмо 
Бандероль 
Посылка 
Денежный перевод 
Телеграмма 
СО и ИС: 
 

  



56-57 
Экскурсия на почту-
телеграф. 

Экскурсия на почту-телеграф. 2 
 Урок – экскурсия 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

 
 

Обучающиеся должны знать: 
3. Основные средства связи 
4. Виды почтовых отправлений 

Стоимость почтовых услуг при отправке писем, телеграмм 

Обучающиеся должны уметь: 
4. Находить индекс почтового отделения по справочнику 
5. Записать адрес на конверте 
6. Составить текст телеграммы 

Заполнить телеграфный бланк, подсчитать стоимость теле-
граммы 

58-59 Медицинская помощь 
Медицинские учрежде-
ния 

3. Виды медицинских учре-
ждений: поликлиника, боль-
ница, диспансер, аптека 

4. Работники медицинских 
учреждений (врачи, 
ме5дицинские сестры, 
младший медицинский пер-
сонал, регистраторы, работ-
ники аптеки) 

        3. Их назначение в оказании 
медицинской помощи. 

2 Урок формирова-
ния новых знаний 

   

60-61 Виды медицинской по-
мощи 

3. Виды медицинской помощи 
(доврачебная, 2скорая по-
мощь», помощь на дому, ам-
булаторный прием, госпита-
лизация. 

4. Вызов «скорой помощи» и 
врача на дом. 

2 Урок формирова-
ния новых знаний 

урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
5. Способы вызова врача на дом 
6. Меры по предупреждению глистных заболеваний 
7. Функции основных врачей-специалистов 
8. Основной состав домашней аптечки: дезинфицирующие и перевя-

зочные средства, термометр, горчичники, пипетки, пинцет и др., ин-
струкции к применению лекарственных средств, составляющих до-
машнюю аптечку 

О возможном вреде самолечения 

Обучающиеся должны уметь: 
4. Записаться на приём к врачу 
5. Вызвать врача на дом 
6. В экстренных случаях врачей «скорой помощи» 

Приобрести лекарство в аптеке 

62-63 Учреждения, организа-
ции, предприятия (4ч) 

1. Дошкольные учреждения – дет-
ские сады с ясельной группой и без 

2  
Урок формирова-

Словарь: 
Гимназия 

  



Дошкольные учрежде-
ния,школа, УВК,  ДДТ, 
гимназия, лицей, кол-
ледж и их назначение. 

неё,  
школа,  
УВК (детский сад-школа) – учебно-
воспитательный комплекс,  
ДДТ,  
гимназия,  
лицей,  
колледж  
2. Их назначение. 

ния новых знаний Лицей 
Колледж 
ДДТ 
 
. 
СО и ИС: 
 

64 
 

Дом творчества Экскурсия в ДДТ для ознакомления 
с видами кружков 
Его назначение для развития лично-
сти ребенка 

1 Комбинирован-
ный 

Словарь: 
творчество 
 
СО и ИС: 
 
 

  

65-66 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия Экскурсия в Дом детского творче-
ства для ознакомления с видами 
кружков; выбор кружка с учетом 
своих интересов для организации 
свободного времени 

2  Словарь: 
интерес 

  

67-68 Обобщающий урок по 
изучению  курса Соци-
ально-бытовой ориенти-
ровки 

 2     

Обучающие должны знать: 
1.Виды секций и кружков Дома детского творчества 
 

Обучающие должны уметь: 
1. Соблюдать правила поведения в школе и других 

общественных местах 

  



 
 
 

    4.Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу по СБО 
В результате изучения Социально-бытовой ориентировки  учащиеся должны: 

 
1. Тема: Личная гигиена 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила закаливания организма, обтирания мыть руки, стричь ногти на руках и ухажи-
вать за кожей рук 

В Программе не обозначено 

правила соблюдения личной гигиены во 
время физических упражнений, походов 

подбирать косметические средства для ухо-
да за кожей рук 

 

правила ухода за ногами подбирать косметические средства для ухо-
да за ногами 

 

 

2. Тема: Одежда  

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила стирки изделий из хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканей 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки В Программе не обозначено 

санитарно-гигиенические требования и пра-
вила техники безопасности при работе с ко-
лющими и режущими инструментами, элек-
тронагревательными приборами и бытовы-
ми химическими средствами 

зашивать одежду по распоровшемуся шву  
подшивать платья, брюки, рукава  
подбирать моющие средства для стирки из-
делий из хлопчатобумажных и шелковых 
тканей 

 

стирать изделия из цветных хлопчатобу-
мажных и шелковых  тканей 

 

гладить эти изделия  
 

3. Тема: Питание 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 



способы первичной и тепловой обработки 
макаронных изделий, круп, молока и мо-
лочных продуктов, овощей 

отваривать макаронные изделия режиме питания, удельном весе молочных 
продуктов в рационе питания 

санитарно-гигиенические требования и пра-
вила техники безопасности при работе с ре-
жущими инструментами, кипятком 

варить кашу на воде и молоке  

правила пользования электроплитой отваривать картофель и готовить пюре  
определения доброкачественности продук-
тов и сроков их хранения 

готовить запеканки из овощей и творога  

правила хранения продуктов при наличии 
холодильника и без него 

оформлять готовые блюда  

различные меню ужина сервировать стол к ужину с учетом различ-
ных меню 

 

 

4. Тема: Семья 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

состав своей семьи, имена, отчества родите-
лей и близких родственников 

В Программе не обозначено понятии «семья» 

место работы и должность родителей  составе семьи 
правила поведения в семье  распределении хозяйственно-бытовых обя-

занностей между членами семьи 
 

5. Тема: Культура поведения 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила поведения в зрелищных и культур-
но-просветительских учреждениях 

культурно вести себя в театре, залах музея, 
читальном зале 

В Программе не обозначено 

Правила поведения и меры предосторожно-
сти при посещении массовых мероприятий 

Правильно и безопасно вести себя при по-
сещении массовых мероприятий 

 

 

6. Тема: Жилище 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 



гигиенические требования к жилому поме-
щению 

производить сухую и влажную уборку по-
мещения 

В Программе не обозначено 

правила организации рабочего места 
школьника 

чистить  ковры, книжные полки, батареи  

правила и последовательность проведения 
сухой и влажной уборки 

ухаживать за полом в зависимости от по-
крытия, используя бытовые химические 
средства 

 

санитарно-гигиенические требования и пра-
вила техники безопасности при работе с 
пылесосом 

ухаживать за комнатными растениями  

назначение комнатных растений, уход и до-
пустимое количество их в квартире 

  

 

7. Тема: Транспорт 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные транспортные средства, имеющи-
еся в городе, селе 

выбирать наиболее рациональные маршру-
ты при передвижении по городу 

В Программе не обозначено 

виды междугородного транспорта ориентироваться в расписании движения 
пригородных поездов, определять направ-
ление и зоны 

 

стоимость проезда на всех видах городского 
транспорта (стоимость разового, единого и 
проездного билетов) 

пользоваться кассой-автоматом при покупке 
билета на пригородные поезда 

 

порядок приобретения билетов и талонов и 
компостирования талонов 

  

 

8. Тема: Торговля 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные виды продовольственных магази-
нов, их отделы 

подбирать продукты к ужину с учетом раз-
личных меню 

В Программе не обозначено 

виды специализированных продовольствен-
ных магазинов 

обращаться к продавцу, кассиру  

виды и стоимость различных товаров   



порядок приобретения товаров   
 

9. Тема: Средства связи 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные средства связи;  виды почтовых 
отправлений 

находить по справочнику индекс предприя-
тий связи 

назначении основных средств связи 

стоимость почтовых услуг при отправке пи-
сем различных видов 

записывать адреса с индексом на конвертах порядок отправки писем, посылок, бандеро-
лей, денежных переводов, телеграмм 

виды телеграфных услуг составлять различные тексты телеграмм  
 заполнять телеграфные бланки  

 

10. Тема: Медицинская помощь 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

виды медицинской помощи записываться на прием к врачу назначении поликлиники, аптеки, диспансе-
ра, больницы 

функции основных врачей-специалистов вызывать врача на дом порядке записи к врачу, приобретения ле-
карств, вызова «скорой помощи», о порядке 
вызова врача на дом 

 приобретать лекарства в аптеке отличии медицинского обслуживания на 
дому от амбулаторного приема и амбула-
торного лечения от стационарного 

 

11. Тема: Учреждения, организации и предприятия 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

виды детских учреждений и их назначение правильно обращаться к работникам дома 
детского творчества, игротеки и т.д. 

В Программе не обозначено 

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

правильно вести себя во время игры, про-
смотра фильма или журнала в читальном 
зале 

 

 соблюдать правила поведения в школе  
 



 
 

5.Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Контрольно-измерительные материалы рассчитаны на реальные возможности и способности учащихся. В каждый раздел включены 

задания по всем изученным темам программы обучения. Этот материал позволяет быстро и качественно проверить, как усвоили учащиеся 
знания по социально-бытовой ориентировке. 

Оценка работ – по 5-балльной системе. Орфографические и синтаксические ошибки не оцениваются, как предусмотрено программой 
по СБО.  Они лишь исправляются и выделяются. Исключения составляют задания, требующие написания одного (словарного) слова. В этом 
случае слово проверяется и оценивается.  

 Во время выполнения проверочной работы в кабинете вывешиваем наглядный материал, алгоритмы, которые были использованы на 
уроках. После проверки работ, проводим работу над ошибками (письменно – на доске или в рабочих тетрадях, фронтально (устно) или ин-
дивидуально).  

Проверочные работы  составлены по материалам пособия: Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы : развернутое тематическое 
планирование / автор-составитель С.А.Львова. – Волгоград : Учитель, 2011.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс (68 ч) 
№ 

урока 
Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла в 

соотв. с федер. компонентом 
Кол-

во 
часов 

Тип,  
форма урока 

Средства обучения 
и информационное 
сопровождение. 
Словарь. 

Дата 
по 

плану 
 

Дата 
по 

факту 
 

1 Личная гигиена (3ч) 
Личная гигиена под-
ростка.  

1. Особенности личной гигие-
ны в жизни подростка.  

2. Правила приёма сохранения 
чистоты и здоровья тела.  

3. Особенности ухода за кожей 
лица, волосами. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Гигиеническая 
косметика 
Декоративная кос-
метика 
Косметические 
салфетки 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Условия, укреп-
ляющие здоровье  
-Гигиена полости 
рта 

  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гигиена одежды, 
нательного и постель-
ного белья. 

1. Необходимость гигиены 
одежды 

2. Правила смены одежды и 
нательного и постельного 
белья. 

3. Практическая работа. Подбор 
мыла, шампуня для мытья 
кожи и волос с учётом их со-
стояния (жирные, сухие, 
нормальные). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Бальзам-
ополаскиватель 
Кондиционер для 
волос 
СО и ИС: 
 
 

  

3.  
 

Обобщающий урок по 
теме «Личная гигиена» 

 1 Повторительно-
обобщающий урок 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила личной гигиены девушки и юноши 
2. Виды косметических салфеток 
3. Правила ухода за кожей лица и волосами 
4. Санитарно-г8игиенические правила пользования зубной щеткой, расчес-

кой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 
 

Обучающиеся должны иметь представление о: 
1. Значение правильного режима жизни и рациональ-

ного питания для здоровья подростка. 
2. Назначение индивидуальных предметов личной ги-

гиены\ 
3. Необходимость гигиены одежды 



4 Одежда и обувь (10ч) 
Ремонт разорванных 
мест одежды, штопка. 

1. Значение продления срока 
службы одежды.  

2. Виды штопки. 
3. Наложение заплат. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Штопка 
СО и ИС: 
 

  

5 Практическая работа. 
Ремонт одежды: штоп-
ка и наложение заплат. 

1. Практическая работа. Ремонт 
одежды: штопка и наложение 
заплат. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 

  

6 Стирка хлопчатобу-
мажного белья вруч-
ную и с помощью сти-
ральной машины. 

1. Использование бытовой тех-
ники при стирке белья из 
хлопчатобумажных тканей.  

2. Правила безопасности.  
 

1  
Комбинированный 

урок 

 
Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

7 Практическая работа. 
Стирка изделий из 
шёлка в ручную. 

Практическая работа. Стирка изде-
лий из шёлка в ручную. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 

  

8 Утюжка белья, брюк, 
спортивной одежды 

Правила и приёмы утюжки белья, 
брюк, спортивной одежды. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

9 Прачечная.  Прачечная.  
Виды услуг.  
Правила пользования прачечной. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Прачечная 
Прейскурант 
СО и ИС: 
 

  

10-11 
 Экскурсия в прачеч-

ную. 

Экскурсия в прачечную.  
Знакомство со стоимостью услуг, 
прейскурантом на определённые 
виды стирки. 

2 

Урок – экскурсия 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

12 Практическая работа. 
Утюжка белья, брюк, 
спортивной одежды. 

Практическая работа. Утюжка бе-
лья, брюк, спортивной одежды. 

 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

13 Обобщающий урок по 
теме. 
 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Особенности стирки цветного и белого белья 
2. Правила пользования моющими средствами 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Ремонтировать разорванные места одежды, што-

пать. 



3. Устройство стиральной машины и правила пользования ею 
4. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной маши-
ны 

5.  Последовательность и особенности утюжки одежды из различных тка-
ней, а также постельного белья, полотенец, скатертей 

6. Назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную 

2. Стирать белое белье вручную и с помощью сти-
ральной машины. 

3. Гладить одежду и бельё. 

 14 Жилище (6ч) 
Регулярная и сезонная 
уборка жилого поме-
щения.  

1. Регулярная и сезонная убор-
ка жилого помещения.  

2. Подготовка помещения к зи-
ме, лету.  

3. Санитарная обработка поме-
щения в случае необходимо-
сти. 

1 Комбинированный 
урок  

Словарь: 
Регулярная уборка 
Сезонная 
Периодичность 
Последователь-
ность 
Санитарная обра-
ботка 
СО и ИС: 
 
  
 

  

15 Практическая работа. 
Сухая и влажная убор-
ка помещения. Пользо-
вание пылесосом и 
уход за ним. 

Практическая работа. Сухая и 
влажная уборка помещения.  
Пользование пылесосом и уход за 
ним. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

16 Уход за мебелью в за-
висимости от её по-
крытия 

1. Уход за мебелью в зависимо-
сти от её покрытия (мягкая 
обивка, полировка, лак и др.) 

2. Практическая работа. Чистка 
мягкой мебели, мытье зер-
кал, утепление окон. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Обивка 
СО и ИС: 
 
  

  

17 
 

 

Животные в доме 
(кошка, собака, попу-
гай) 

1.  Уход за животными  Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения 
2. Способы и периодичность ухода за окнами 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Убирать жилые помещения. 
2. Чистить мебель 
3. Мыть зеркала и стекла 



3. Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон 
4. Способы утепления окон 
5. Правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытия 
6. Правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме 
7. Правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

4. Утеплять окна. 

II четверть 
18 Семья (3ч) 

Помощь родителям и 
воспитателям в уходе 
за младшими детьми. 

1. Помощь родителям и воспи-
тателям в уходе за младшими 
детьми – умывание, одева-
ние, обувание, причёсыва-
ние. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

19 Практическая работа. 
Разучивание тихих и 
подвижных игр для 
первоклассников. 

1. Практическая работа. Разу-
чивание тихих и подвижных 
игр для первоклассников. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

20 Помощь родителям и 
воспитателям в соблю-
дении чистоты и по-
рядка в школе,  дома. 

1. Помощь родителям и воспи-
тателям в соблюдении чисто-
ты и порядка в школе,  дома. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Тихие игры 
Подвижные игры 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Различные тихие и подвижные игры. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Одевать малышей на прогулку. 
2. Объяснять детям младшего возраста правила игры 

и играть с ними в тихие и подвижные игры. 
3. Помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

20 Культура поведения 
(3ч) 
Поведение в гостях 

1. Правила и приёмы пригла-
шения в гости и формы отка-
за. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Этикет  
Сувенир   
СО и ИС: 
  

  

21 
 
 
 
 
 

Подарки Подготовка к поездке в гости: 
внешний вид (одежда, обувь, укра-
шения, причёска); подарки. 
Практическая работа. изготовление 
несложных сувениров («Ангелок» к 
Рождеству). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
  

  

22 Изготовление неслож-
ных сувениров 

Практическая работа. изготовление 
несложных сувениров («Ангелок» к 
Рождеству). 

1 Комбинированный 
урок 

   



Обучающиеся должны знать: 
1. Правила поведения при встрече и расставании. 
2. Правила поведения в гостях 
3. Правила вручения и приема подарков 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Выбрать подходящую одежду для визита в гости 
2. Культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 
сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддержи-
вать беседу и т.д.) 
3. Выбирать подарки. 
4.Изготавливать простые сувениры 
5. Получать и принимать подарки.  
 

23 Питание (7ч) 
Приготовление пищи: 
обед, 

1. Значение первых блюд. 
2.  Приготовление первых блюд 

из овощей, рыбных и мясных 
продуктов 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Миксер 
Кухонный комбайн 
Диетическая пища 
Вегетарианская 
пища 
Борщ 
Щи 
Овощные супы 
Пассерование: 
 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Схема приготов-
ления борща 
-Схема приготов-
ления заправочно-
го супа 
-Схема приготов-
ления мясного бу-
льона 
 

  

24 Закуски, первые и вто-
рые блюда из овощей, 
рыбных и мясных про-
дуктов.. 

1. Значение блюд. из овощей, 
рыбных и мясных продуктов. 

2. Технология приготовления.  

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь  
Борщ 
Щи 
Овощные супы 
Пассерование: 
СО и ИС: 
Плакаты: 

  



-Схема приготов-
ления борща 
-Схема приготов-
ления заправочно-
го супа 
-Схема приготов-
ления мясного бу-
льона 

25 Практическая работа. 
Чтение рецептов пер-
вых блюд и подбор 
продуктов. 

Практическая работа. Чтение рецеп-
тов первых блюд и подбор продук-
тов. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

 Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

26 Использование меха-
нических и электробы-
товых приборов. 

Использование механических и 
электробытовых приборов для эко-
номии сил и времени при приготов-
лении пищи. 
Знакомство с инструкцией устрой-
ства и правилами пользования ме-
ханическими и электроприборами 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Приёмы работы 
ножом и приспо-
соблениями 
-Инвентарь и фор-
мы для выпечки 
-Инвентарь и посу-
да консервирова-
ния 
-Организация ра-
бочего места и 
правила техники 
безопасности 

  

27 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сервировка стола к 
обеду 

1. Правила пользования столо-
выми приборами. 

2. Сервировка стола к обеду 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
Сервировка 
Столовые приборы 
СО и ИС: 
Плакаты - серви-
ровка стола к обеду 
 
 
 

  



28 Сервировка стола к 
завтраку 

1. Правила пользования столо-
выми приборами. 

2. Сервировка стола к обеду 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
Сервировка 
Столовые приборы 
СО и ИС: 
Плакаты - серви-
ровка стола к зав-
траку 
 
 

  

29 Обобщающий урок.  1 Повторительно-
обобщающий урок 

 
  

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 
2. Последовательность приготовления блюд 
3. Возможности использования электробытовых приборов при приго-

товлени пищи, правила пользования ими. 
4. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при приготовлении пищи. 
5. Правила пользования столовыми приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов, консервиро-
ванных продуктов и полуфабрикатов) 

2. Готовить третьи блюда. 
3. Оформлять готовые блюда 
4. Сервировать стол к обеду. 

30 Транспорт (5ч) 
Междугородный же-
лезнодорожный транс-
порт.  

1. Междугородный железнодо-
рожный транспорт.  

2. Расписание поездов. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
 

  

31 Вокзал и его службы. 
Расписание поездов.. 

1. Справочная 
2.  Кассы 
3. 3. Камера хранения 
4. Медпункт 
5. Зал ожидания 
6. Комната матери и ребенка-

Виды пассажирских вагонов 
(общий, плацкартный, ку-
пейный).  

Примерная стоимость проезда до 
разных пунктов. 
Формы приобретения железнодо-
рожных билетов.  
Виды камеры хранения багажа.  
Порядок сдачи и получения его. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Поезд пассажир-
ский 
Скорый 
Купе 
Плацкарт 
Общий вагон 
СО и ИС: 
 
 

  



32 Виды пассажирских 
вагонов.  

1. Примерная стоимость проез-
да до разных пунктов. При-
обретение железнодорожных 
билетов (покупка в кассе, за-
каз по телефону) 

 Урок формирования 
новых знаний 

   

33- 
34 

Текущая экскурсия на 
железнодорожный вок-
зал.  
 

Экскурсия на ж/д вокзал.  
Правила безопасности во время по-
ездки в ж/д транспорте. 

2 Урок – экскурсия   

Обучающиеся должны знать: 
1. Функции железнодорожного транспорта 
2. Тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий) 
3. Примерную стоимость билета в зависимости от типа расстояния 
4. Виды справочных служб, камер хранения 
5. Сроки и стоимость хранения багажа 

 

Обучающиеся должны уметь 
1. Ориентироваться в расписании 
2. Приобретать билеты в железнодорожной кассе 
3. Обращаться за справкой в справочное бюро вокза-

ла, центральную железнодорожную справочную по 
телефону. 

 
III четверть 

35 Торговля (5ч) 
Универсальные и спе-
циализированные 
промтоварные магази-
ны.. 

1. Универмаги и универсамы. 
2. Их назначение.  
3. Сельмаг, сельпо. 
4. Их назначение. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Универсам  
Универмаг 
Сельмаг 
Сельпо 
СО и ИС: 
 

  

36 Стоимость товаров.  Отделы магазинов.  
Стоимость некоторых товаров.  
Отделы распродажи товаров по 
сниженным ценам.  
Приём товара у населения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Уценённые товары 
Комиссионный 
сбор 
СО и ИС: 
 

  

37 Порядок приобретения 
товара. 
 
 

1. Порядок приобретения: вы-
бор товара, рассматривание, 
выяснение назначения, 
принцип действия; примерка 
одежды, обуви, головного 
убора; оплата в кассе, полу-
чение чека, сдачи.  

2. Хранение чека или его ко-

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  



пии. 
38-39 

 
 
 
 
 
 

Экскурсия в универ-
сам. 

Экскурсия в универсам – самостоя-
тельное нахождение указанного от-
дела для покупки указанного товара 
и по собственному желанию. 

2 Урок – экскурсия Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

40 Обобщающий урок по 
теме. 

 1 Повторительно-
обобщающий урок 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Назначение универмага и универсама 
2. Различия между ними 
3. За какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам 
4. Стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных то-

варов 

Обучающиеся должны уметь 
1. Приобретать некоторые товары в промтоварном 

магазине. 
2. Подсчитывать стоимость покупки. 
3. Правильно вести себя в магазине. 

41 Средства связи (6ч) 
Виды бандеролей. Упа-
ковка. 

Виды бандеролей (простая, заказ-
ная, ценная, с уведомлением).  
Порядок их отправления.  
Упаковка.  
Стоимость пересылки. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Бандероль 
Опись 
Упаковка   
СО и ИС: 
 

  

42 Порядок отправления 
бандеролей 

1. Практическая работа.  
2. Заполнение бланков на от-

правку бандероли, посылки.  
3. Упаковка бандероли, посыл-

ки. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

43 Посылка. 1. Посылка.  
2. Виды упаковок.  
3. Правила отправления.  
4. Определение стоимости от-

правки простых и ценных 
посылок. 

 
 
 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
Посылка 
 
СО и ИС: 
 
 

  

44-45 . Экскурсия на почту . Экскурсия на почту 2 Урок – экс курсия Словарь: 
 
СО и ИС: 

  



 
46 
 

Обобщающий урок на 
тему «Почта».       

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

    

Обучающиеся должны знать: 
1. Перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке 
2. Максимальный вес почтовых отправлений 
3. Виды и способы упаковок 
4. Виды почтовых отправлений 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Заполнять бланки на отправку бандеролей 
2. Составлять опись посылаемых предметов 
3. Упаковывать бандероль 

47 Медицинская помощь 
(8ч) 
Домашняя аптечка. 
Термометр. 

1. Состав домашней аптеч-
ки(перевязочные средства, 
дезинфицирующие средства, 
термометр, горчичники) 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Микротравма 
Неглубокий порез 
Ссадина 
Ушиб   
СО и ИС: 
  

  

48 
 
 
 

Лекарственные расте-
ния в домашней аптеч-
ке. 

Лекарственные растения в домаш-
ней аптечке. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

49 Первая помощь при 
травмах, ранах. ушибах 

1. Первая помощь при травмах, 
ранах, ушибах 

2. Наложение повязки. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

   

50 Первая помощь при 
переломах. 

Практическая работа. Наложение 
повязки при переломах. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
Вывих 
Перелом 
Открытые и закры-
тые переломы 
СО и ИС: 
 

  

51 Заваривание травяного 
настоя. 

1. Способы заваривания травя-
ного настоя. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

52-53 
 

Экскурсия в травм-
пункт. 

Экскурсия в травмпункт, наблюде-
ние за накладыванием гипса при пе-
реломе. 

2 
 

Урок – экскурсия Словарь: 
Травмпункт 
СО и ИС: 
 

  

54 
 

Обобщающий урок по 
теме «Медицинская 

 1 Повторительно-
обобщающий урок 

 
 

  



 
 
 
 
 

помощь». 
 

 
 
 
 
 

Обучающиеся должны знать: 
1. Состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники) 
2. Правила применения и назнакчения медицинских средств, входящие в 

состав домашней аптечки. 
3. Местные лекарственные растения. 
4. Правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупрежде-

нию осложнений после микротравм. 
5. Правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах 

(покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация ко-
нечностей с помощью повязки или временной шины)  

 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Пользоваться термометром 
2. Готовить отвары и настои из лекарственных расте-

ний 
3.  Обрабатывать раны и накладывать повязки. 
4. Накладывать временные шины. 

55 Учреждения, органи-
зации, предприятия 
(5ч) 
Промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия данной 
местности. 

1. Промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия 
данной местности. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Предприятие 
Отдел кадров 
Цех 
Рабочие специаль-
ности 
Продукция   
СО и ИС: 
 

5 мая 4 мая 

56 
 
 
 

 
Местонахождение 
ближайших промыш-
ленных предприятий 

1. Значение для жителей города 
и села промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий данной местности. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

IVчетверть 
57 
 
 
 
 

 

Названия цехов и отде-
лов имеющихся на 
предприятиях 

1. Название цехов и отделов 
имеющихся на предприятии. 

1 
 

Урок формирования 
новых знаний 

   



58-59 
 
 
 
 

Экскурсия 

Экскурсия на промышленные пред-
приятия или сельскохозяйственные 
объекты 

2 

Урок-экскурсия 

   
 
 
 
 

60 
Обобщающий урок по 
теме. 

 1 
Повторительно-
обобщающий урок 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Местонахождение ближайшего промышленного или сельскохозяйствен-

ного предприятия 
2. Название цехов, отделов, рабочих специальностей 
3. Виды выпускаемой продукции 

Названия рабочих специальностей 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Обращаться с вопросами по теме экскурсии к ра-

ботникам предприятий 

61 Экономика домашне-
го хозяйства (4ч) 
Деньги. (монета, купю-
ра, валюта) 

1. Назначение и значение денег 
в нашей жизни. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Потребность мате-
риальная, духовная   
СО и ИС: 
 
 

  

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет семьи. Источ-
ники дохода. 

Бюджет семьи.  
Источники дохода: зарплата членов 
семьи, пенсия, стипендия, государ-
ственные дотации (пособия, субси-
дии и т.д.)  
Условия и порядок их получения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Бюджет 
Социальные посо-
бия 
Среднедушевой 
доход 
Личное приусадеб-
ное хозяйство 
Подсобное хозяй-
ство 
СО и ИС: 
 

  

63 
 

Составные части бюд-
жета семьи 

1. Составные части бюджета 
семьи 

1 Комбинированный 
урок 

   

64 
 

Заработная плата чле-
нов семьи. 

1.Заработная плата членов 
семьи 

1 Комбинированный 
урок 

   

65 Доход и расход семей- Виды доходов и расходов 1 Комбинированный    



 ного бюджета. семейного бюджета. урок 
66-67 Книга учетов доходов и 

расходов семейного 
бюджета 

1. Правила ведения книги 
учетов доходов и расхо-
дов семейного бюджета. 

2 Комбинированный 
урок. 

   

68 
 
 

Проверочная работа за 
курс 7 класса по СБО 
Тест 13 

 1 Контрольный урок    

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные потребности человека 
2. Бюджет семьи 
3. Источники дохода 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Подсчитывать бюджет семьи 
2. Составлять доверенность на получение заработной 

платы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (34 часа) 
№ 

урока 
Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла в 

соотв. с федер. компонентом 
Кол-

во 
часов 

Тип,  
форма урока 

Средства обучения 
и информационное 
сопровождение. 
Словарь. 

Дата 
по 

плану 
 

Дата 
по 

факту 
 

1 Личная гигиена (3ч) 
Личная гигиена под-
ростка.  

4. Особенности личной гигие-
ны в жизни подростка.  

5. Правила приёма сохранения 
чистоты и здоровья тела.  

6. Особенности ухода за кожей 
лица, волосами. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Гигиеническая 
косметика 
Декоративная кос-
метика 
Косметические 
салфетки 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Условия, укреп-
ляющие здоровье  
-Гигиена полости 
рта 

  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гигиена одежды, 
нательного и постель-
ного белья. 

4. Необходимость гигиены 
одежды 

5. Правила смены одежды и 
нательного и постельного 
белья. 

6. Практическая работа. Подбор 
мыла, шампуня для мытья 
кожи и волос с учётом их со-
стояния (жирные, сухие, 
нормальные). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Бальзам-
ополаскиватель 
Кондиционер для 
волос 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
5. Правила личной гигиены девушки и юноши 
6. Виды косметических салфеток 
7. Правила ухода за кожей лица и волосами 
8. Санитарно-г8игиенические правила пользования зубной щеткой, расчес-

кой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 
 

Обучающиеся должны иметь представление о: 
4. Значение правильного режима жизни и рациональ-

ного питания для здоровья подростка. 
5. Назначение индивидуальных предметов личной ги-

гиены\ 
6. Необходимость гигиены одежды 

3 Одежда и обувь (10ч) 
Ремонт разорванных 

4. Значение продления срока 
службы одежды.  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Штопка 

  



мест одежды, штопка. 5. Виды штопки. 
6. Наложение заплат. 

СО и ИС: 
 

4 Практическая работа. 
Ремонт одежды: штоп-
ка и наложение заплат. 

2. Практическая работа. Ремонт 
одежды: штопка и наложение 
заплат. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 

  

5 Стирка хлопчатобу-
мажного белья вруч-
ную и с помощью сти-
ральной машины. 
Стирка изделий из 
шёлка в ручную. 

3. Использование бытовой тех-
ники при стирке белья из 
хлопчатобумажных тканей.  

4. Правила безопасности.  
 

1  
Комбинированный 

урок 

 
Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

6 Утюжка белья, брюк, 
спортивной одежды 

Правила и приёмы утюжки белья, 
брюк, спортивной одежды. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

7 Прачечная.  Прачечная.  
Виды услуг.  
Правила пользования прачечной. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Прачечная 
Прейскурант 
СО и ИС: 
 

  

8 Обобщающий урок по 
теме. 
 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
7. Особенности стирки цветного и белого белья 
8. Правила пользования моющими средствами 
9. Устройство стиральной машины и правила пользования ею 
10. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при ремонте одежды и стирке в ручную и с помощью стиральной маши-
ны 

11.  Последовательность и особенности утюжки одежды из различных тка-
ней, а также постельного белья, полотенец, скатертей 

12. Назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи вещей в прачечную 

Обучающиеся должны уметь: 
4. Ремонтировать разорванные места одежды, што-

пать. 
5. Стирать белое белье вручную и с помощью сти-

ральной машины. 
6. Гладить одежду и бельё. 

 9 Жилище (6ч) 
Регулярная и сезонная 
уборка жилого поме-
щения. Сухая и влаж-
ная уборка помещения. 
Пользование пылесо-

1.Регулярная и сезонная 
уборка жилого помещения.  

    2. Подготовка помещения к 
зиме, лету.  
3. Санитарная обработка поме-

щения в случае необходимо-

1 Комбинированный 
урок  

Словарь: 
Регулярная уборка 
Сезонная 
Периодичность 
Последователь-
ность 

  



сом и уход за ним. сти. Санитарная обра-
ботка 
СО и ИС: 
 
  
 

10 Уход за мебелью в за-
висимости от её по-
крытия 

1.Уход за мебелью в зависимо-
сти от её покрытия (мягкая 
обивка, полировка, лак и др.) 

       2.Практическая работа. Чистка 
мягкой мебели, мытье зеркал, утеп-
ление окон. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Обивка 
СО и ИС: 
 
  

  

11 
 

 

Животные в доме 
(кошка, собака, попу-
гай) 

2.  Уход за животными  Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
8. Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения 
9. Способы и периодичность ухода за окнами 
10. Виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон 
11. Способы утепления окон 
12. Правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытия 
13. Правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме 
14. Правила содержания в доме собаки, кошки, попугая. 

Обучающиеся должны уметь: 
5. Убирать жилые помещения. 
6. Чистить мебель 
7. Мыть зеркала и стекла 
8. Утеплять окна. 

II четверть 
12 Семья (3ч) 

Помощь родителям и 
воспитателям в уходе 
за младшими детьми. 

1.Помощь родителям и вос-
питателям в уходе за млад-
шими детьми – умывание, 
одевание, обувание, причё-
сывание. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

13 Помощь родителям и 
воспитателям в соблю-
дении чистоты и по-
рядка в школе,  дома. 

2. Помощь родителям и воспи-
тателям в соблюдении чисто-
ты и порядка в школе,  дома. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Тихие игры 
Подвижные игры 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
2. Различные тихие и подвижные игры. 

Обучающиеся должны уметь: 
4. Одевать малышей на прогулку. 



5. Объяснять детям младшего возраста правила игры 
и играть с ними в тихие и подвижные игры. 

6. Помогать первоклассникам при уборке игрушек. 
14 Культура поведения  

Поведение в гостях 
Подарки 

1.Правила и приёмы пригла-
шения в гости и формы отка-
за. 

            2.Подготовка к поездке в 
гости: внешний вид (одежда, обувь, 
украшения, причёска); подарки. 

 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Этикет  
Сувенир   
СО и ИС: 
  

  

15 Изготовление неслож-
ных сувениров 

Практическая работа. изготовление 
несложных сувениров («Ангелок» к 
Рождеству). 

1 Комбинированный 
урок 

   

Обучающиеся должны знать: 
4. Правила поведения при встрече и расставании. 
5. Правила поведения в гостях 
6. Правила вручения и приема подарков 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Выбрать подходящую одежду для визита в гости 
2. Культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 
сверстникам и старшим, приглашать на танец, поддержи-
вать беседу и т.д.) 
3. Выбирать подарки. 
4.Изготавливать простые сувениры 
5. Получать и принимать подарки.  
 

16 Питание  
Приготовление пищи: 
обед, 

1.Значение первых блюд. 
      2. Приготовление первых 
блюд из овощей, рыбных и мяс-
ных продуктов 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Миксер 
Кухонный комбайн 
Диетическая пища 
Вегетарианская 
пища 
Борщ 
Щи 
Овощные супы 
Пассерование: 
 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Схема приготов-
ления борща 
-Схема приготов-

  



ления заправочно-
го супа 
-Схема приготов-
ления мясного бу-
льона 
 

17 Закуски, первые и вто-
рые блюда. 
Чтение рецептов  и 
подбор продуктов. 

1.Значение блюд. из овощей, 
рыбных и мясных продуктов. 
2.Технология приготовления. 

3. Практическая работа. Чтение 
рецептов первых блюд и 
подбор продуктов.  

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь  
Борщ 
Щи 
Овощные супы 
Пассерование: 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Схема приготов-
ления борща 
-Схема приготов-
ления заправочно-
го супа 
-Схема приготов-
ления мясного бу-
льона 

  

18 Использование меха-
нических и электробы-
товых приборов. 

Использование механических и 
электробытовых приборов для эко-
номии сил и времени при приготов-
лении пищи. 
Знакомство с инструкцией устрой-
ства и правилами пользования ме-
ханическими и электроприборами 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Приёмы работы 
ножом и приспо-
соблениями 
-Инвентарь и фор-
мы для выпечки 
-Инвентарь и посу-
да консервирова-
ния 
-Организация ра-
бочего места и 
правила техники 
безопасности 

  

19 
 

Сервировка стола к 
обеду, к завтраку 

1.Правила пользования сто-
ловыми приборами. 

1 Урок формирования и 
закрепления умений и 

Словарь: 
Сервировка 

  



 
 
 
 
 
 
 

 2.Сервировка стола к обеду, 
к завтраку 

навыков Столовые приборы 
СО и ИС: 
Плакаты - серви-
ровка стола к обеду 
 
 
 

20 Обобщающий урок.  1 Повторительно-
обобщающий урок 

 
  

  

Обучающиеся должны знать: 
6. Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов. 
7. Последовательность приготовления блюд 
8. Возможности использования электробытовых приборов при приго-

товлени пищи, правила пользования ими. 
9. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при приготовлении пищи. 
10. Правила пользования столовыми приборами. 

Обучающиеся должны уметь: 
5. Готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов, консервиро-
ванных продуктов и полуфабрикатов) 

6. Готовить третьи блюда. 
7. Оформлять готовые блюда 
8. Сервировать стол к обеду. 

21 Транспорт (5ч) 
Междугородный же-
лезнодорожный транс-
порт. Вокзал и его 
службы. 

1.Междугородный железно-
дорожный транспорт.  
2.Расписание поездов. 
3.Справочная 
4.Кассы 
5. Камеры хранения 
6. Медпункт 
7.Зал ожидания 
8. Комната матери и ребенка 
9. Виды пассажирских ваго-
нов (общий, плацкартный, 
купейный) 

1  
Урок формирования 

новых знаний 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Поезд пассажир-
ский 
Скорый 
Купе 
Плацкарт 
Общий вагон 
 
 

  

22-23 Виды пассажирских 
вагонов. Текущая экс-
курсия на железнодо-
рожный вокзал.  
 

1.Примерная стоимость про-
езда до разных пунктов. 
Приобретение железнодо-
рожных билетов (покупка в 
кассе, заказ по телефону) 

2 Урок формирования 
новых знаний 

   

Обучающиеся должны знать: 
6. Функции железнодорожного транспорта 
7. Тип пассажирского вагона (общий, плацкартный, купейный, мягкий) 
8. Примерную стоимость билета в зависимости от типа расстояния 

Обучающиеся должны уметь 
4. Ориентироваться в расписании 
5. Приобретать билеты в железнодорожной кассе 
6. Обращаться за справкой в справочное бюро вокза-



9. Виды справочных служб, камер хранения 
10. Сроки и стоимость хранения багажа 

 

ла, центральную железнодорожную справочную по 
телефону. 

 

III четверть 
24 Торговля (5ч) 

Универсальные и спе-
циализированные 
промтоварные магази-
ны.. 

5. Универмаги и универсамы. 
6. Их назначение.  
7. Сельмаг, сельпо. 
8. Их назначение. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Универсам  
Универмаг 
Сельмаг 
Сельпо 
СО и ИС: 
 

  

25 Стоимость товаров.  
Порядок приобретения 
товара. 
 

Отделы магазинов.  
Стоимость некоторых товаров.  
Отделы распродажи товаров по 
сниженным ценам.  
Приём товара у населения. 

Порядок приобретения: вы-
бор товара, рассматривание, 
выяснение назначения, 
принцип действия; примерка 
одежды, обуви, головного 
убора; оплата в кассе, полу-
чение чека, сдачи.  

Хранение чека или его копии 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Уценённые товары 
Комиссионный 
сбор 
СО и ИС: 
 

  

26-27 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия в универ-
сам. 

Экскурсия в универсам – самостоя-
тельное нахождение указанного от-
дела для покупки указанного товара 
и по собственному желанию. 

2 Урок – экскурсия Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

28 Обобщающий урок по 
теме. 

 1 Повторительно-
обобщающий урок 

   

Обучающиеся должны знать: 
5. Назначение универмага и универсама 
6. Различия между ними 
7. За какими товарами лучше обратиться в универмаг, чем в универсам 
8. Стоимость мебели, ковра, холодильника, телевизора и др. подобных то-

Обучающиеся должны уметь 
4. Приобретать некоторые товары в промтоварном 

магазине. 
5. Подсчитывать стоимость покупки. 
6. Правильно вести себя в магазине. 



варов 
29 Средства связи (6ч) 

Виды бандеролей. Упа-
ковка. 
Порядок отправления 
бандеролей 

Виды бандеролей (простая, заказ-
ная, ценная, с уведомлением).  
Порядок их отправления.  
Упаковка.  
Стоимость пересылки. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Бандероль 
Опись 
Упаковка   
СО и ИС: 
 

  

30-31 Посылка. 
Экскурсия на почту 

Посылка.  
Виды упаковок.  
Правила отправления.  
Определение стоимости от-
правки простых и ценных 
посылок. 

 
Экскурсия на почту 

 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

1,5 

Урок формирования и 
закрепления умений и 

навыков 
 
 
 
 
 

Урок – экс курсия 

Словарь: 
Посылка 
 
СО и ИС: 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
5. Перечень предметов, посылаемых бандеролью, в посылке 
6. Максимальный вес почтовых отправлений 
7. Виды и способы упаковок 
8. Виды почтовых отправлений 

Обучающиеся должны уметь: 
4. Заполнять бланки на отправку бандеролей 
5. Составлять опись посылаемых предметов 
6. Упаковывать бандероль 

32 Медицинская помощь 
(8ч) 
Домашняя аптечка.  
Лекарственные расте-
ния 
 

1.Состав домашней аптеч-
ки(перевязочные средства, 
дезинфицирующие средства, 
термометр, горчичники) 
2.Лекарственные растения в 
домашней аптечке. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Микротравма 
Неглубокий порез 
Ссадина 
Ушиб   
СО и ИС: 
  

  

33 Первая помощь при 
травмах, ранах. ушибах 
переломах. 

3. Первая помощь при травмах, 
ранах, ушибах 

4. Наложение повязки. 

1 Урок формирования 
новых знаний 

   

34 
 
 
 
 
 
 

Обобщающий урок по 
теме «Медицинская 
помощь». 
 

 1 Повторительно-
обобщающий урок 

 
 
 
 
 
 
 

  



Обучающиеся должны знать: 
6. Состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

средства, термометр, горчичники) 
7. Правила применения и назнакчения медицинских средств, входящие в 

состав домашней аптечки. 
8. Местные лекарственные растения. 
9. Правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупрежде-

нию осложнений после микротравм. 
10. Правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах 

(покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация ко-
нечностей с помощью повязки или временной шины)  

 

Обучающиеся должны уметь: 
5. Пользоваться термометром 
6. Готовить отвары и настои из лекарственных расте-

ний 
7.  Обрабатывать раны и накладывать повязки. 
8. Накладывать временные шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (68 часов) 
№ 

уро
ка 

Название темы урока Элементы сод-ия изуч-го мат-ла  Кол-
во 

часов 

Тип,  
форма урока 

Средства обучения и ин-
формационное сопровож-
дение. Словарь. 

Дата 
по 

плану 

Дата 
факт. 

1 Личная гигиена (2ч) 
Значение здоровья для 
жизни и деятельности че-
ловека.  

Значение здоровья для жизни и 
деятельности человека.  
Средства и способы сбережения 
его - воспитание воли, целе-
устремлённости, доброты, от-
зывчивости и других положи-
тельных качеств личности. 
 

1 Комбинированный  Словарь: 
Целеустремлённость 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Условия, укрепляющие 
здоровье 
-Влияние физических 
упражнений на организм 

  

2 Значение косметики. Пра-
вила и приёмы ухода за 
кожей лица. 
 
Тест 1 

Значение косметики для девуш-
ки и юноши.  
Правила и приёмы ухода за ко-
жей лица с использованием 
средств косметики: лосьон, 
кремы, пудра и природные 
средства.  
Практическая работа. Упражне-
ния в протирании кожи лица; 
подбор лосьона, отвара, нанесе-
ние крема, пудры с учётом со-
стояния кожи. Использование 
масок из фруктов и овощей. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Аннотация 
Декоративная косметика 
Макияж 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Массаж лица 
  

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила ухода за кожей лица 
2. Приёмы нанесения косметических средств 

на лицо, шею 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног 
2. Использовать подручные средства дополнительно к кремам, лосьонам 
3. В меру пользоваться косметикой 

3 Одежда и обувь (6ч) 
Особенности ухода за 
одеждой, изготовленной 
из шерстяных и синтети-
ческих тканей.  

Особенности ухода за одеждой, 
изготовленной из шерстяных и 
синтетических тканей.  
Стирка изделий из шерстяных и 
синтетических тканей в домаш-
них условиях. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СМС 
Биодобавки  
Деликатная стирка 
СО и ИС: 
 
 
 

  



4 Практическая работа. 
Стирка изделий из шер-
стяных и синтетических 
тканей. 

Практическая работа. Стирка 
изделий из шерстяных и синте-
тических тканей, соблюдая пра-
вила безопасности в использо-
вании стирального порошка. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

5 Правила и приёмы утюж-
ки блузок, рубашек, плат-
ков. 

Правила и приёмы утюжки блу-
зок, рубашек, платков. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

6 Практическая работа. 
Утюжка блузки, рубашки, 
платка.  
Тест 2 

Практическая работа. Утюжка 
блузки, рубашки, платка.  

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

7 Экскурсия в химчистку. Экскурсия в химчистку, зна-
комство с правилами приёма 
изделий и их выдачи, с прейс-
курантом на чистку определён-
ного вида изделий. 

1 Урок – экскурсия Словарь: 
Прейскурант 
Химчистка 
СО и ИС: 
 

  

8 1   

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и синтетических тканей 
2. Правила и последовательность утюжки изделий 
3. Виды предприятий по химической чистке одежды, их назначение 
4. Виды оказываемых ими услуг 
5. Правила подготовки вещей к сдаче в чистку 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей 
2. Утюжить блузки, рубашки, платья 

9 Жилище (4ч) 
Уборка кухни. 

Уборка кухни. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Инструкция 
Меры предосторожности 
СО и ИС: 
 

  

10 Уборка санузла, ванны. Уборка санузла, ванны. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

11 Моющие средства, ис-
пользуемые при уборке. 

Моющие средства, используе-
мые при уборке кухни, ванны, 
санузла. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 
 

  



12 Практическая работа. 
Мытьё кафельных стен, 
чистка раковин. 
Тест 3 

Практическая работа. Мытьё 
кафельных стен, чистка рако-
вин. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванны 
2. Моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла 
3. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасно-

сти при уборке кухни и санузла 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Мыть кафельные стены, чистить раковины 
2. Пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам, используемым при уборке кухни, санузла, 
ванны 

13 Семья (6ч) 
Грудной ребёнок в семье. 
Участие в уходе за ним. 

Грудной ребёнок в семье.  
Участие в уходе за ним – корм-
ление из соски, с ложечки; ку-
пание, одевание, пеленание, 
уборка постели. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Периодичность 
Кормление 
Детское питание 
СО и ИС: 
Плакаты: 
Гигиена грудных детей 

  

14 Практическая работа. 
Упражнение в купании, 
одевании, куклы. 

Практическая работа. Упражне-
ние в купании, одевании куклы. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
Гигиена грудных детей 

  

15 Практическая работа. 
Упражнение в пеленании 
куклы. 

Практическая работа. Упражне-
ние в пеленании куклы. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Пеленание 
Последовательность оде-
вания 
СО и ИС: 
Плакаты: 
Гигиена грудных детей 

  

16 Проверочная работа за 
четверть. Тест 4 

 1 Контрольный урок    

II четверть 
17 Правила содержания в чи-

стоте детской постели, 
посуды, игрушек. 

Правила содержания в чистоте 
детской постели, посуды, игру-
шек. 

1 Комбинированный 
урок 

   

18 Практическая работа. 
Упражнения в заправке 
детской кроватки, мытье 
посуды, игрушек. Тест 5 
 

Практическая работа. Упражне-
ния в заправке детской кроват-
ки, мытье посуды, игрушек. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

   



Обучающиеся должны знать: 
1. Правила ухода за грудным ребёнком: правила, периодичность кормления ре-

бёнка из соски и с ложечки, купания 
2. Правила и последовательность одевания и пеленания грудного ребёнка 
3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, посуды, 

игрушек 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Купать, одевать, пеленать куклу 
2. Кормить куклу из соски и с ложечки 
3. Содержать в порядке детскую постель, посу-

ду, игрушки 

19 Культура поведения (4ч) 
Культура общения девуш-
ки и юноши. 

Культура общения девушки и 
юноши. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Косметика  
Украшения 
Индивидуальные особен-
ности 
СО и ИС: 
 

  

20 Сюжетная игра «Встреча 
молодых людей» 

Сюжетная игра «Встреча моло-
дых людей» 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

21 Внешний вид молодых 
людей. 

Внешний вид молодых людей. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

22 Обобщающий урок. 
Тест 6 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах и дома 
2. Требования к внешнему виду молодых людей 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в обществен-

ных местах (в кино, на танцах и т.д.), дома 
2. Выбирать косметические средства, украшения, причёску, одеж-

ду, учитывая свой возраст, индивидуальные особенности, для 
турпохода и посещения танцев 

23 Питание (6ч) 

Заготовка продуктов 
впрок. 

Заготовка продуктов впрок: ва-
ренье, соленье, консервирова-
ние, сушка ягод, фруктов, ово-
щей, зелени. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Соленье 
Консервирование 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Способы консервирования 
-Пряности для консервиро-
вания 
-Инвентарь и посуда консер-
вирования 

  



24 Запись рецептов соленья, 
варенья, консервирования, 
сушки овощей, фруктов, 
ягод. 

Запись рецептов соленья, варе-
нья, консервирования, сушки 
овощей, фруктов, ягод. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Способы консервирова-
ния 
-Пряности для консерви-
рования 
-Инвентарь и посуда кон-
сервирования 

  

25 Практическая работа. 
Нарезка зелени и фруктов 
подготовка ягод, для суш-
ки. 

Практическая работа. Нарезка 
зелени и фруктов подготовка 
ягод, для сушки. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Форма нарезки продук-
тов 
-Нарезка овощей и фрук-
тов 

  

26 Овощные салаты. Запись 
рецептов. 

Овощные салаты. Запись рецеп-
тов. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Рецепт 
Оформление 
Заправка 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Форма нарезки продук-
тов 
-Нарезка овощей и фрук-
тов 

  

27 Практическая работа. 
Приготовление овощного 
салата. 

Практическая работа. Приго-
товление овощного салата. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

   

28 Обобщающий урок по те-
ме. 
Тест 7 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды теста 
2. Способы приготовления изделий из теста 
3. Способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, 

ягод, зелени 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Приготовить пресное тесто и изделия из него – лапшу, печенье 
2. Нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп 
3. Заготовить ягоды без тепловой обработки 
4. Записать рецепт соления, варенья, консервирования 



29 Транспорт (6ч) 
Междугородный авто-
транспорт. Автовокзал. 

Междугородный автотранспорт. 
Автовокзал. 
Его назначение.  
Основные автобусные маршру-
ты.  
Расписание движения автобу-
сов.  
Порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда до пункта 
назначения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Автовокзал 
Справочная 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Карта Кировской области 
  

  

30 Значение водного транс-
порта. Пристань, порт.  

Значение водного транспорта 
(речного, морского).  
Пристань, порт.  
Основные службы.  
Основные маршруты.  
Расписание, порядок приобре-
тения билетов.  
Стоимость проезда до условно-
го пункта назначения. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Пристань 
Порт 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Теплоход 
-Карта Кировской области 

  

31 Обобщающий урок за 
IIчетверть. 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

32 Проверочная работа за 
четверть. Тест 8 

 1 Контрольный урок    

III четверть 
33 Итоговая экскурсия на 

автобусную станцию. 
Экскурсия на автобусную стан-
цию. 

1 
Урок – экскурсия 

 
 
 

  
34 1   

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные автобусные маршруты 
2. Основные маршруты водного транспорта 
3. Правила безопасной поездки на речном и морском виде 

транспорта 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Пользоваться расписанием 
2. Определять стоимость проезда 
3. Покупать билет 
4. Обращаться за справкой 
5. Выполнять правила безопасности при поездке на речном, мор-

ском, автобусном виде транспорта 
 
 
 
 

35 Торговля (2ч) Рынки.  1 Урок формирования Словарь:   



Рынки. Виды рынков. Виды рынков: продуктовые, 
вещевые, крытые, открытые, 
постоянно действующие, вре-
менные, оптовые, мелкоопто-
вые. 

новых знаний Права покупателя 
Качество товара 
Оптовый рынок 
Мелкооптовый рынок 
СО и ИС: 

36 Различие рынка от мага-
зина. 
 
Тест 9 

Различие рынка от магазина: 
одно из них – право покупателя 
предлагать продавцу снизить 
цену (право торговаться) - пра-
во выбора товара. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Рынок, его виды 
2. Основные отличия его от магазина 
3. Правила поведения на рынке 
4. Права покупателя на рынке 
5. Цены на основные овощи: картофель, капусту, морковь и др., а так-

же фрукты, ягоды и промышленные товары 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Выбрать месторасположение нужных товаров 
2. Выбрать продукцию в соответствии с её качеством 

(внешний вид, вкус и др.), количеством, ценой 

37 Средства связи (4ч) 
Виды телефонной связи.  

Виды телефонной связи.  
Правила пользования телефо-
ном-автоматом, таксофоном, 
квартирным телефоном.  
Правила пользования телефон-
ным справочником. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Телефон-автомат 
Таксофон 
Справочник 
Периодичность оплаты 
СО и ИС: 

  

38 Культура разговора по 
телефону.  

Культура разговора по телефо-
ну.  
Вызов милиции, пожарной ко-
манды, утечка газа, скорой по-
мощи и другие аварийные 
службы.  
Получение справок по телефо-
ну.  
Служба точного времени. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

39 Междугородняя телефон-
ная связь.  

Междугородняя телефонная связь.  
Порядок пользования автоматиче-
ской связью.  
Виды заказов междугороднего те-
лефонного разговора.  
Тарифы на междугородние теле-
фонные разговоры. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  



40 Обобщающий урок. 
Тест 10 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды телефонной связи 
2. Правила пользования ими, телефонным справочником 
3. Номера срочных вызовов пожарной службы, милиции, скорой помощи, службы газа 
4. Периодичность оплаты телефона 
5. Виды междугородней связи, правила пользования автоматической телефонной связью 
6. Тарифы на телефонные разговоры с учётом времени суток, праздничных дней и расстояния 
7. Оплата за телефон 
8. Порядок заказа междугороднего разговора по адресу 
9. Правила культурного краткого разговора 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Кратко объяснить причину 

звонка по телефону срочного 
вызова 

2. Узнать время 
3. Получить по телефону справку 
4. Культурно разговаривать по 

телефону 

41 Питание (6ч) 
Виды теста: дрожжевое, 
пресное.  

Виды теста: дрожжевое, прес-
ное.  

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Рецепт 
Дрожжевое тесто 
Пресное тесто 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Приготовление изделий 
из теста  
-Схема приготовления 
дрожжевого теста 
-Схема приготовления пе-
сочного теста 
-Продукты и пряности для 
приготовления теста 

  

42 Практическая работа. 
Чтение рецептов и само-
стоятельный подбор про-
дуктов. Запись рецептов. 

Практическая работа. Чтение 
рецептов и самостоятельный 
подбор продуктов. Запись ре-
цептов. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

43 Приготовление изделия из 
теста. Запись рецептов. 

Приготовление изделия из те-
ста. Запись рецептов. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Разделка пирогов из 
дрожжевого теста 
-Разделка пирогов из сло-
ёного теста 

  

44 Практическая работа. Практическая работа. Приго- 1 Урок формирования Словарь:   



Приготовление блинов. товление блинов. и закрепления уме-
ний и навыков 

 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Схема приготовления те-
ста для блинов, блинчи-
ков, оладий 

45 Практическая работа. 
Приготовление печенья. 

Практическая работа. Приго-
товление печенья. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Песочное тесто 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Схема приготовления пе-
сочного теста 
-Инвентарь и формы для 
выпечки 

  

46 Обобщающий урок. 
Тест 11 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды теста 
2. Способы приготовления изделий из теста 
3. Способы заготовки продуктов впрок из овощей, фруктов, 

ягод, зелени 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Приготовить пресное тесто и изделия из него – лапшу, печенье 
2. Нашинковать морковь, петрушку, сельдерей, укроп 
3. Заготовить ягоды без тепловой обработки 
4. Записать рецепт соления, варенья, консервирования 

47 Медицинская помощь 
(6ч) 
Первая помощь при 
несчастном случае. 

Первая помощь при несчастном 
случае (ожог, обморожение 
отравление, солнечный удар). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Ожог 
Обморожение 1, 2, 3 сте-
пеней 
Отравление 
Солнечный и тепловой 
удар 
СО и ИС: 

  

48 Экскурсия в медицинский 
пункт школы-интерната.  

Экскурсия в медицинский 
пункт школы-интерната. 
Наблюдение за оказанием пер-
вой помощи при несчастном 
случае.  

1 Урок – экскурсия Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

49 Практическая работа. 
Упражнения в оказании 
помощи при несчастном 
случае. 

Практическая работа. Упражне-
ния в оказании помощи при 
несчастном случае. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Искусственное дыхание 
Массаж сердца 
СО и ИС: 

  



50 Первая помощь утопаю-
щему. 

Первая помощь утопающему. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

51 Меры по предупрежде-
нию несчастных случаев в 
быту. 

Меры по предупреждению 
несчастных случаев в быту. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

52 Проверочная работа за 
четверть. Тест 12 

 1 Контрольный урок    

Обучающиеся должны знать: 
1. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 
2. Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случа-

ях: выведение из состояния теплового и солнечного  удара, обработ-
ки повреждённого участка кожи при ожоге, при обморожении раз-
ных степеней, промывание желудка при отравлении 

3. Приёмы оказания помощи спасённому из водоёма 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Оказать первую помощь при ожоге, обморожении 
2. Оказать первую помощь утопающему 

53 Учреждения, организа-
ции и предприятия (4ч) 
Департамент, муниципа-
литет, префектура, мили-
ция.  

Департамент, муниципалитет, 
префектура, милиция.  

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Отделы соцобеспечения 
Отдел по трудоустройству 
молодёжи 
СО и ИС: 
 
 

  

54 Назначение департамента, 
муниципалитета, префек-
туры, милиции. 
Тест 13 

Назначение департамента, му-
ниципалитета, префектуры, ми-
лиции. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

IV четверть 
55 

Экскурсия в префектуру. 

Экскурсия в префектуру для 
знакомства с отделами и их 

возможностями оказания по-
мощи. 

1 

Урок – экскурсия 

Словарь: 
Комиссия по делам несо-
вершеннолетних 
СО и ИС: 
 

  
56 1   

Обучающиеся должны знать: 
1. Куда и к кому обращаться в случае необходимой помощи 
2. Адрес местной префектуры 
3. Отделы по учёту распределения жилой площади, соцобеспечения, народного образова-

ния, комиссий по делам несовершеннолетних, по трудоустройству молодёжи 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Обращаться с вопросами и прось-

бами к работникам префектуры и 
других учреждений 



57 Экономика домашнего 
хозяйства (12ч) 
Основные потребности 
семьи.  

Основные потребности семьи.  1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
Материальные потребно-
сти 
Обязательные 
Желательные 
Необязательные 
СО и ИС: 
  

  

58 Вещевые потребности. Вещевые потребности.  
Их классификация. 
Характеристика. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

59 Потребность в жилье. Со-
держание жилища.  

Потребность в жилье.  
Способы удовлетворения по-
требности в жилье.  
Содержание жилища.  
Оплата жилой площади комму-
нальных услуг. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Государственная квартира 
Приватизированная 
Аренда 
СО и ИС: 
 

  

60 Практическая работа. 
Упражнения в снятии по-
казателей счётчика, за-
полнение квитанций. 

Практическая работа. Упражне-
ния в снятии показателей элек-
тросчётчика (газового, счётчика 
воды). Расчёт стоимости израс-
ходованной электроэнергии 
(газ, вода, телефонных разгово-
ров); заполнение квитанций на 
конкретных примерах. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

61 

Экскурсия в ЖЭК. 

Экскурсия в ЖЭК. 1 

Урок – экскурсия 

Словарь: 
Тариф 
Обязательные платежи 
Коммунальные услуги 
СО и ИС: 
 

  
62 1   

63 Расходы.  Расходы.  
Группы расходов.  
Расходы на питание. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Кассовая книга семьи 
Рациональное питание 
СО и ИС: 
 

  



64 Практическая работа. 
Упражнения в планирова-
нии расходов на месяц. 

Практическая работа. Упражне-
ния в планировании расходов на 
месяц, по статьям расходов с 
выбором наиболее необходимо-
го в данный период: зимой, вес-
ной, летом, осенью. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 
 

  

65 Практическая работа. 
Планирование крупных 
покупок. 

Практическая работа. Планиро-
вание крупных покупок. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Кредиты 
СО и ИС: 
 
 

  

66 Практическая работа. 
Планирование расходов 
на день, неделю, месяц. 

Практическая работа. Планиро-
вание расходов на день, неделю, 
месяц. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Рациональные нормы по-
ведения 
Взаимозаменяемые про-
дукты 
СО и ИС: 
 
 

  

67 Обобщающий урок по 
курсу СБО за 8 класс. 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

68 Проверочная работа за 
год. Тест 15 

 1 Контрольный урок    

Обучающиеся должны знать: 
1. Составные части бюджета семьи и их размер 
2. Основные статьи расходов в семье: размер квартиры, тарифы, поря-

док и периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона 

Обучающиеся должны уметь: 
1. Подсчитать бюджет семьи 
2. Снимать показатели счётчика и подсчитывать стои-

мость израсходованной электроэнергии, газа, воды и 
т.п., заполнять квитанции 

3. Подсчитывать расходы, планируя расходы на месяц, 
полмесяца, неделю, день 

 



9 класс (68 часов) 
№ 

уро
ка 

Название темы урока Элементы содержания изуч-го 
мат-ла 

Кол-
во 
ча-
сов 

Тип,  
форма урока 

Средства обучения и ин-
формационное сопровож-
дение. Словарь. 

Дата 
по 

плану 
 

Дата 
факт 

1 Личная гигиена (2ч) 
Значение здоровья для 
жизни и деятельности че-
ловека. Средства и спосо-
бы сбережения здоровья. 

Значение здоровья для жизни и 
деятельности человека.  
Средства и способы сбережения 
здоровья. 

1 Комбинированный  Словарь: 
Способы сбережения здо-
ровья 
 
Плакаты: 
-Формирование правиль-
ной осанки 

  

2 Вред курения, алкоголя, 
токсических веществ. 

Вред курения, алкоголя, токси-
ческих веществ. 

1 Комбинированный 
урок 

 Словарь: 
 
 
Плакаты: 
-Вред курения 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Средства и способы сбережения здоровья 

3 Одежда и обувь (6ч) 
Стиль одежды, мода, об-
новление одежды. 

Стиль одежды, мода, обновление 
одежды (замена мелких деталей). 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Стиль: классический 
Романтический 
Деловой 
Спортивный 
 
  

  

4 Выбор одежды, обуви при 
покупке в соответствии с 
назначением. 

Выбор одежды, обуви при по-
купке в соответствии с назначе-
нием. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

5 Практическая работа. 
Определение собственных 
размеров одежды и обуви. 

Практическая работа. Определе-
ние собственных размеров одеж-
ды и обуви. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Гарантия 
 
 
 
 
 

  



6 Средства и правила выве-
дения мелких пятен на 
одежде. 

Средства и правила выведения 
мелких пятен на одежде из раз-
ных видов тканей в домашних 
условиях. Строжайшее соблюде-
ние техники безопасности при 
пользовании средствами для вы-
ведения пятен. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Пятновыводитель 
Токсичность   
СО и ИС: 
  

  

7 Практическая работа. Вы-
ведение пятен в домаш-
них условиях. 

Практическая работа. Выведение 
пятен в домашних условиях, со 
строжайшим соблюдением без-
опасности. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

 Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

8 Обобщающий урок по те-
ме «Одежда и обувь» 
Тест 2 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Размер своей одежды и обуви 
2. Гарантийные сроки носки 
3. Правила возврата 
4. Способы обновления одежды с помощью мелких деталей 
5. Средства выведения пятен в домашних условиях 
6. Общие правила выведения чернильных, жирных и фруктовых пятен, пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и др. 
7. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен 
8. Правила стирки изделий из тюля, трикотажа 

9 Жилище (4ч) 
Интерьер. Рациональная 
расстановка мебели в 
квартире.  

Интерьер. 
Рациональная расстановка мебе-
ли в квартире.  
 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Интерьер 
Меры предосторожности 
 

  

10 Практическая работа. 
Упражнение в рациональ-
ной расстановке мебели. 

Практическая работа. Упражне-
ние в рациональной расстановке 
мебели, подборе деталей интерь-
ера. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
 
 
 

  

11 Практическая работа. 
Подбор деталей интерье-
ра. 

Практическая работа. Подбор 
занавесей, светильников и дру-
гих деталей интерьера. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Жилищный фонд 
СО и ИС: 
Плакаты: 

  



-Моя квартира 
12 Сохранение жилищного 

фонда. 
Тест 3 

Сохранение жилищного фонда. 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

Словарь: 
 
СО и ИС: 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила расстановки мебели в квартире (с учётом размера, особенностей площади, назначения 

комнат, наличия мебели) 
2. Требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера 
3. Правила сохранения жилищного фонда 

13 Семья и семейные от-
ношения (6ч) 
Российская семья. Усло-
вия создания семьи. 

Российская семья.  
Условия создания семьи. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Морально-этические нор-
мы 
Семейные ситуации 
 
 

  

14 Основные семейные от-
ношения. 

Основные семейные отношения. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 

  

15 Распределение обязанно-
стей по ведению хозяй-
ства.  
 

Распределение обязанностей по 
ведению хозяйства.  
Практическая работа. Упражне-
ния в планировании бюджета се-
мьи и распределении обязанно-
стей в семье. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 

  

16 Практическая работа. Раз-
решение семейных ситуа-
ций. 

Практическая работа. Разреше-
ние семейных ситуаций. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
 

  

17 Формы организации досу-
га, отдыха в семье. 

Формы организации досуга, от-
дыха в семье. 

 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

18 Семейные традиции. 
Тест 4 

Семейные традиции.  Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные виды семейных отношений, формы орга-

низации досуга и отдыха в семье 



2. Семейные традиции 
3. О морально-этических нормах взаимоотношений в 

семье 
4. Обязанности, связанные с заботой о детях 

19 Культура поведения (4ч) 
Адекватность поведения в 
обществе. 

Адекватность поведения в обще-
стве. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Адекватность 
Визит 
Этикет 
Приём 
  

  

20 Приём гостей и правила 
хорошего тона. 

Приём гостей и правила хороше-
го тона в обращении с друзьями, 
знакомыми. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь 
 

  

21 Практическая работа. 
Упражнения в приёме 
гостей, расставании. 

Практическая работа. Упражне-
ния в приёме гостей, расстава-
нии. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь 
 

  

22 Обобщающий урок.  
Тест 5 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Правила поведения в обществе – правила приёма гостей 

(правила хозяев при встрече, расставании, во время визита) 
23 Питание (6ч) 

Диетическое питание. 
 

Питание (6ч) 

Диетическое питание. 
 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Диета 
Диетическое питание 
Рецепт 
Меню   
 
 Плакаты: 
-Витамины, жиры, белки, 
углеводы, минеральные 
вещества 
-Гигиена питания 
-Суточная потребность в 
витаминах 
-Пирамида правильного 
питания 
-Неправильное питание 

  

24 Работа с литературой по 
вопросу диетического пи-

Работа с литературой по вопросу 
диетического питания. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 

  



тания. 
25 Практическая работа. Со-

ставление меню диетиче-
ского питания на день, 
неделю. 

Практическая работа. Составле-
ние меню диетического питания 
на день, неделю. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Ясельный возраст 
 

  

26 Питание детей ясельного 
возраста. 

Питание детей ясельного возрас-
та. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

27 Работа с литературой по 
вопросу питания детей 
ясельного возраста. 

Работа с литературой по вопросу 
питания детей ясельного возрас-
та. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Национальное блюдо 
Борщ   
 
   

  

28 Практическая работа. Со-
ставление меню на день, 
неделю для ребёнка 
ясельного возраста. 
Тест 6 

Практическая работа. Составле-
ние меню на день, неделю для 
ребёнка ясельного возраста. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Значение диетического питания 
2. Особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста 
29 Транспорт (4ч) 

Назначение авиатранс-
порта. Аэровокзал. 
Маршруты.  

Назначение авиатранспорта. 
 Аэровокзал.  
Маршруты.  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Аэрофлот 
Аэропорт 
Аэровокзал 
 

  

30 Порядок приобретения 
билетов. Стоимость пере-
лёта. 
Тест 7 

Порядок приобретения билетов. 
Стоимость перелёта. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 

  

31 Итоговая экскурсия в кас-
су аэрофлота. 

Экскурсия в кассу аэрофлота. 1 
Урок – экскурсия 

 Словарь: 
 
 

  
32 1   

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные маршруты самолётов 
2. Службы аэровокзала 
3. Стоимость проезда 



4. Порядок приобретения и возврата билетов 
5. Правила посадки в самолёт 
6. Правила поведения в аэропорту 
7. Правила безопасности во время полёта самолётом, вертолётом 

33 Торговля (4ч) 
Значение ярмарок.  

Значение ярмарок: международ-
ные, межрегиональные, межго-
родские, межрайонные, сельские.  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Ярмарки-привозы  
Ярмарки-выставки 
Ярмарки образцов 
 

  

34 Виды ярмарок.  
 
Тест 8 

Виды ярмарок: ярмарки-
привозы, ярмарки-выставки, яр-
марки образцов.  
Время и место проведения ярма-
рок 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 

  

35 Экскурсия в магазин.  
 
 

Экскурсия в магазин. Посещение 
отделов распродажи товаров по 
сниженным ценам. 

1 
Урок – экскурсия 

Словарь: 
Комиссионный магазин 
Распродажа 

  
36 1   

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды ярмарок 
2. Отличия ярмарки от рынка, магазина 
3. Время  и место проведения ярмарок 
4. Цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных магазинов 

 
37 Средства связи (4ч) 

Виды денежных перево-
дов. Стоимость отправле-
ния денежных переводов. 

Виды денежных переводов (поч-
товые, телеграфные).  
Стоимость отправления денеж-
ных переводов. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Почтовый перевод 
Телеграфный перевод 
 

  

38 Практическая работа. За-
полнение бланков на от-
правление перевода. 

Практическая работа. Заполне-
ние бланков на отправление де-
нежного перевода, почтового, 
телеграфного. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 

  

39 Виды связи. Виды связи: сотовая, автоответ-
чик, компьютерная, факс, теле-
фон с определителем и др. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Сотовая связь 
Факс 
Автоответчик 
 

  

40 Особенности каждого ви-
да связи. 
 

Особенности каждого вида свя-
зи.  
Их значимость,  

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 

  



Тест 9 Необходимость в современных 
условиях жизни общества. 

 

Обучающиеся должны знать: 
1. Виды денежных переводов, их стоимость 
2. Виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значи-

мость, необходимость 
3. Стоимость услуг по каждому виду связи 

41 Питание (6ч) 
Составление меню и сер-
вировка праздничного 
стола. 

Составление меню и сервировка 
праздничного стола. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Сервировка стола 
Плакаты: 
-Сервировка стола 
-Правила пользования 
столовыми приборами 
-Приёмы складывания 
салфеток 
-Столовые приборы 
-Правила поведения за 
столом 
-Правила оформления 
праздничного стола 
 

  

42 Практическая работа. 
Упражнения в составле-
нии меню праздничного 
стола и сервировке его. 

Практическая работа. Упражне-
ния в составлении меню празд-
ничного стола и сервировке его. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
Плакаты: 
-Сервировка стола 
-Приёмы складывания 
салфеток 
-Столовые приборы 
-Правила пользования 
столовыми приборами 
-Правила поведения за 
столом 
-Правила оформления 
праздничного стола 

  

43 Практическая работа. 
Приготовление изделий из 
теста. Праздничный торт. 

Практическая работа. Приготов-
ление изделий из теста. Празд-
ничный торт. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
Плакаты: 

  



-Приготовление изделий 
из теста 
-Продукты и пряности для 
приготовления теста 
-Схема приготовления пе-
сочного теста 
-Схема приготовления 
дрожжевого теста 
-Инвентарь и форма для 
выпечки 

44 Приготовление нацио-
нальных блюд.  

Приготовление национальных 
блюд.  
Запись рецепта наиболее харак-
терного национального блюда. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
Плакаты: 
-Форма нарезки продук-
тов 

  

45 Практическая работа. 
Приготовление наиболее 
характерного националь-
ного блюда. Вареники. 

Практическая работа. Приготов-
ление наиболее характерного 
национального блюда. Вареники. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Вареники 
СО и ИС: 
Плакаты: 
-Приготовление и лепка пель-
меней 
 

  

46 Обобщающий урок. 
Тест 10 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
3. Значение диетического питания 
4. Особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста 
5. Названия и рецепты 1-2 национальных 

блюд 
47 Медицинская помощь 

(4ч) 
Инфекционные заболева-
ния и меры по их преду-
преждению. 

Инфекционные заболевания и 
меры по их предупреждению. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Кишечные инфекции 
 
 
Плакаты: 
-Предупреждение пище-
вых отравлений 
-Предупреждение желу-
дочно-кишечных отравле-
ний (пути распростране-

  



ния) 
-Предупреждение воз-
душно-капельных инфек-
ций 

48 Уход за больным. Уход за больным. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Инструкция 
Термометр 
Горчичники 
 
  

  

49 Документы, подтвержда-
ющие нетрудоспособ-
ность. 

Документы, подтверждающие 
нетрудоспособность: справка, 
листы нетрудоспособности. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Больничный лист 
Справка 
 
 

  

50 Обобщающий урок по те-
ме. 
Тест 11 
 
 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

 
 
 
 

  

Обучающиеся должны знать: 
1. Способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе 

и кишечных 
2. Меры по предупреждению инфекционных заболеваний 
3. Правила и приёмы ухода за больным 
4. Условие освобождения от работы: по болезни или для ухода за 

больным 
51 Учреждения, организа-

ции и предприятия (4ч) 
Предприятия бытового 
обслуживания. 

Предприятия бытового обслужи-
вания: «прокаты», «ремонт квар-
тир», «остекление» и др.  
Их значение. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Служба быта 
Прейскурант 
  

  

52 Предприятия бытового 
обслуживания: парикма-
херские, салоны. 
Тест 12 

Предприятия бытового обслужи-
вания: парикмахерские, салоны. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

53 Экскурсия на предприятие 
бытового обслуживания. 

Экскурсия на предприятие быто-
вого обслуживания населения 
для ознакомления с их деятель-
ностью. 

1 Урок – экскурсия    

54 1   



Обучающиеся должны знать: 
1. Местонахождение предприятия бытового обслуживания населения 
2. Какие виды услуг оно оказывает 
3. Правила пользования услугами 
4. Стоимость обслуживания 
5. Профессии работников этого предприятия 

55 Экономика домашнего 
хозяйства (8ч) 
Основные потребности 
семьи. 

Основные потребности семьи – 
материальные, духовные. 

 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Культурные потребности 
Информационные потреб-
ности 
 
 

  

56 Практическая работа. 
Упражнения в подсчёте 
расходов на культурные 
потребности человека. 

Практическая работа. Упражне-
ния в подсчёте расходов на куль-
турные потребности человека. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
Планирование 
Правила экономии 
 
 

  

57 Экономия в домашнем 
хозяйстве.  

Экономия в домашнем хозяй-
стве.  
Аккуратность в обращении с ве-
щами.  
Экономия электроэнергии. Новая 
жизнь старым вещам. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  

58 Практическая работа. 
Планирование расходов 
на крупные покупки с 
учётом реальных возмож-
ностей. Контроль расхо-
дов. 

Практическая работа. Планиро-
вание расходов на крупные по-
купки с учётом реальных воз-
можностей.  
Контроль расходов. 

1 Урок формирования 
и закрепления уме-

ний и навыков 

Словарь: 
 
 
 

  

59 Сбережения и виды вкла-
дов. 

Сбережения и виды вкладов. 1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Универсальный 
Накопительный 
Процентная ставка 
 
 

  

60 Виды страхования. 
 

Виды страхования: страхование 
от несчастных случаев, страхо-
вание имущества. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
 
 
 

  



61 Итоговая экскурсия в 
сбербанк. 

Экскурсия в сбербанк. Ознаком-
ление с видами деятельности. 

1 Урок – экскурсия    

62 Обобщающий урок. 
Тест 13 

 1 Повторительно-
обобщающий урок. 

   

Обучающиеся должны знать: 
1. Основные потребности семьи (главные, второстепенные) 
2. Как сэкономить в домашнем хозяйстве 
3. Сбережения и виды вкладов 
4. Виды страхования (страхование от несчастного случая, страхование имущества) 

63 Трудоустройство (6ч) 
Учреждения и отделы по 
трудоустройству. 

Учреждения и отделы по трудо-
устройству (отдел кадров, ко-
миссия по трудоустройству мо-
лодёжи при префектуре, бюро по 
трудоустройству населения, дет-
ская биржа труда). 

1 Урок формирования 
новых знаний 

Словарь: 
Центр занятости 
Отдел кадров на предпри-
ятии 
Отдел по трудоустройству 
молодёжи при мэрии 
 
 

  

64 Экскурсия в учреждение 
по трудоустройству. 

Экскурсия в учреждение по тру-
доустройству. 

1 Урок – экскурсия    

65 Оформление на работу 
постоянную, по договору.  

Оформление на работу постоян-
ную, по договору.  
Документы, необходимые для 
поступления на работу.  
Их оформление. 
Практическая работа. Составле-
ние заявления на работу, авто-
биографии. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Профессиональное учи-
лище 
Пособие по безработице 
Минимальная зарплата 
 
 

  

66 Виды деловых бумаг. Виды деловых бумаг: трудовой 
договор, анкета, расписка, до-
кладная записка, заявка. 
Правила их составления. 

1 Комбинированный 
урок 

Словарь: 
Работодатель 
Собеседование 
Инспектор по кадрам 
Автобиография 
Резюме 
 
 

  

67 Экскурсия в училище. Экскурсия в училище. 1 Урок – экскурсия     
68 Итоговый контроль за 

четверть, год. 
Тест 14 

 1 Контрольный урок    



Обучающиеся должны знать: 
1. Учреждения и отделы по трудоустройству 
2. Местонахождения и названия предприятий, где требуются 

рабочие по специальностям, изучаемым в школе 
3. Виды документов, необходимых для поступления на работу 
4. Правила перехода с одной работы на другую 
5. Перечень основных деловых бумаг и требования к их напи-

санию 
 

Ожидаемые результаты 
В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические знания, трудовые умения и навыки, доста-

точные для самообслуживания, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и тру-
доустройстве. 

В течение девяти лет обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью должны овладеть следующим минимумом жизнен-
но значимых умений в области бытового труда: 

 
 

1. Тема: Личная гигиена 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила закаливания организма, обтирания мыть руки, стричь ногти на руках и ухажи-
вать за кожей рук 

В Программе не обозначено 

правила соблюдения личной гигиены во 
время физических упражнений, походов 

подбирать косметические средства для ухо-
да за кожей рук 

 

правила ухода за ногами подбирать косметические средства для ухо-
да за ногами 

 

 

2. Тема: Одежда  

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила стирки изделий из хлопчатобумаж-
ных и шелковых тканей 

пришивать пуговицы, крючки, кнопки В Программе не обозначено 

санитарно-гигиенические требования и пра- зашивать одежду по распоровшемуся шву  



вила техники безопасности при работе с ко-
лющими и режущими инструментами, элек-
тронагревательными приборами и бытовы-
ми химическими средствами 

подшивать платья, брюки, рукава  
подбирать моющие средства для стирки из-
делий из хлопчатобумажных и шелковых 
тканей 

 

стирать изделия из цветных хлопчатобу-
мажных и шелковых  тканей 

 

гладить эти изделия  
 

3. Тема: Питание 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

способы первичной и тепловой обработки 
макаронных изделий, круп, молока и мо-
лочных продуктов, овощей 

отваривать макаронные изделия режиме питания, удельном весе молочных 
продуктов в рационе питания 

санитарно-гигиенические требования и пра-
вила техники безопасности при работе с ре-
жущими инструментами, кипятком 

варить кашу на воде и молоке  

правила пользования электроплитой отваривать картофель и готовить пюре  
определения доброкачественности продук-
тов и сроков их хранения 

готовить запеканки из овощей и творога  

правила хранения продуктов при наличии 
холодильника и без него 

оформлять готовые блюда  

различные меню ужина сервировать стол к ужину с учетом различ-
ных меню 

 

 

4. Тема: Семья 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

состав своей семьи, имена, отчества родите-
лей и близких родственников 

В Программе не обозначено понятии «семья» 

место работы и должность родителей  составе семьи 
правила поведения в семье  распределении хозяйственно-бытовых обя-

занностей между членами семьи 
 

5. Тема: Культура поведения 



знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

правила поведения в зрелищных и культур-
но-просветительских учреждениях 

культурно вести себя в театре, залах музея, 
читальном зале 

В Программе не обозначено 

Правила поведения и меры предосторожно-
сти при посещении массовых мероприятий 

Правильно и безопасно вести себя при по-
сещении массовых мероприятий 

 

 

6. Тема: Жилище 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

гигиенические требования к жилому поме-
щению 

производить сухую и влажную уборку по-
мещения 

В Программе не обозначено 

правила организации рабочего места 
школьника 

чистить  ковры, книжные полки, батареи  

правила и последовательность проведения 
сухой и влажной уборки 

ухаживать за полом в зависимости от по-
крытия, используя бытовые химические 
средства 

 

санитарно-гигиенические требования и пра-
вила техники безопасности при работе с 
пылесосом 

ухаживать за комнатными растениями  

назначение комнатных растений, уход и до-
пустимое количество их в квартире 

  

 

7. Тема: Транспорт 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные транспортные средства, имеющи-
еся в городе, селе 

выбирать наиболее рациональные маршру-
ты при передвижении по городу 

В Программе не обозначено 

виды междугородного транспорта ориентироваться в расписании движения 
пригородных поездов, определять направ-
ление и зоны 

 

стоимость проезда на всех видах городского 
транспорта (стоимость разового, единого и 
проездного билетов) 

пользоваться кассой-автоматом при покупке 
билета на пригородные поезда 

 

порядок приобретения билетов и талонов и 
компостирования талонов 

  



 

8. Тема: Торговля 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные виды продовольственных магази-
нов, их отделы 

подбирать продукты к ужину с учетом раз-
личных меню 

В Программе не обозначено 

виды специализированных продовольствен-
ных магазинов 

обращаться к продавцу, кассиру  

виды и стоимость различных товаров   
порядок приобретения товаров   

 

9. Тема: Средства связи 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

основные средства связи;  виды почтовых 
отправлений 

находить по справочнику индекс предприя-
тий связи 

назначении основных средств связи 

стоимость почтовых услуг при отправке пи-
сем различных видов 

записывать адреса с индексом на конвертах порядок отправки писем, посылок, бандеро-
лей, денежных переводов, телеграмм 

виды телеграфных услуг составлять различные тексты телеграмм  
 заполнять телеграфные бланки  

 

10. Тема: Медицинская помощь 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

виды медицинской помощи записываться на прием к врачу назначении поликлиники, аптеки, диспансе-
ра, больницы 

функции основных врачей-специалистов вызывать врача на дом порядке записи к врачу, приобретения ле-
карств, вызова «скорой помощи», о порядке 
вызова врача на дом 

 приобретать лекарства в аптеке отличии медицинского обслуживания на 
дому от амбулаторного приема и амбула-
торного лечения от стационарного 

 



11. Тема: Учреждения, организации и предприятия 

знать: 
 

уметь: 
 

иметь представление о 

виды детских учреждений и их назначение правильно обращаться к работникам дома 
детского творчества, игротеки и т.д. 

В Программе не обозначено 

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

правильно вести себя во время игры, про-
смотра фильма или журнала в читальном 
зале 

 

 соблюдать правила поведения в школе  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

 
Нормы оценки знаний 

 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ  конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «3»  ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его из-

ложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 
 
Нормы оценки практической работы 
Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоя-
тельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 
правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организа-
ции рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, пра-
вила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисципли-
ны, организации рабочего места. 
 
Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установ-
ленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 
на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 
допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

 
Качество  работы 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена точно по технологической карте; соблюдена последовательность; действия выполнены 
качественно в соответствии с требованиями. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена по технологической карте, соблюдена последовательность, но действия выполнены с 
ошибкой. 

Отметка «3»  ставится, если работа  выполнена по технологической карте с некоторыми отклонениями от качества выполнения. 
 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 
 
Нормы оценки знаний 

 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ  конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставится, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «3»  ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его из-

ложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 
 
Нормы оценки практической работы 
Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоя-
тельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие 
правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организа-
ции рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, пра-
вила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисципли-
ны, организации рабочего места. 
 
Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установ-
ленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 
на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 
допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

 
Качество  работы 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена точно по технологической карте; соблюдена последовательность; действия выполнены 
качественно в соответствии с требованиями. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена по технологической карте, соблюдена последовательность, но действия выполнены с 
ошибкой. 

Отметка «3»  ставится, если работа  выполнена по технологической карте с некоторыми отклонениями от качества выполнения. 



 

 

Методическое обеспечение 

• Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб. 1. – 223 с. 

• Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. Социально-бытовая ориентировка в специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для учителя / Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гу-
манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

• Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) образовательной шко-
ле VIII вида: пособие для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 247 с. – (Кор-
рекционная педагогика). 

• Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) образователь-
ной школе VIII вида. 5 – 9 классы: пособие для учителя / С.А. Львова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с.: ил. – 
(Коррекционная педагогика). 

Материалы для учащихся: 

• Листовки с текстом  по каждой теме 
• Учебники по швейному делу, домоводству, обслуживающему труду, природоведению, естествознанию, основам кулинарии 
• Раздаточный материал 
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