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Рабочая адаптивная программа по предмету социально-бытовая ориентировка создана на основе: 

• ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. N 159; 

• АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями развития) МБОУ СОШ пос. Лесной. 

• Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально 

— бытовая ориентировка» авторы: С.А.Казакова, В.В.Воронкова ). Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета социально-бытовая ориентировка в основной школе выделяется 170 часов, из них 34 

часа в 5-м классе (1 час в неделю, 34 учебных недели), 68 часов в 6-м классе (2 часа в неделю, 34 учебных недели), 68 часов в 7-м классе (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели. 

 

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. 

Цель курса социально – бытовой ориентировки: подготовка обучающихся, с интеллектуальной недостаточностью к самостоятельной жизни 

и труду в современных экономических условиях, к их включению в мир производственных, деловых человеческих отношений.  

Задачи предмета СБО: 
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил 
безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 
труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности 
воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, воспитателями и 
работниками столовой, обслуживающих учащихся. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и 
последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 
совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 
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1. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты изучения курса  

-формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

-воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

-привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

-развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

-развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь). 

Метапредметные результаты изучения курса отражаются: 

- владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию. 

Русский язык  и р.р. (закрепление навыков письма при выполнении письменных работ); 

Чтение и р.р. (осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций, закрепление навыков чтения, при 

выполнении устных работ, чтение дополнительной литературы, презентаций); 

Математика (овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические знания в жизни, математический расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных переводов); 

Биология (практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, ухода за своим организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем, знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и товаров 

массового потребления).  

География (усвоение элементарных знаний по экономической географии России, знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий Расширение географических представлений о родном крае); 

Технология (овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире выполнение практических заданий по уходу за одеждой). 

Предметные результаты. 
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- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Критерии оценки достижения учащихся: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-бальной системе для всех 

установлены следующие общедидактические  критерии. 

Исходя из поставленных    целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

•  самостоятельность ответа; 

• Умение переносить полученные знания на практику; 

• Степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

• ОЦЕНКА «5» при выполнении 100% заданий - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

• ОЦЕНКА «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, но нарушена последовательность изложения. не точно сделан вывод, 

по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

• ОЦЕНКА «3» если верно выполнено от 40до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

• ОЦЕНКА «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗА ЧЕТВЕРТЬ – выставляется как среднеарифметическое оценок на основе результатов тематического контроля 

с учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с учётом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец года. 

 

 

2. Содержание курса социально-бытовая ориентировка в 5 классе 

 

Тема Содержание темы. Практические работы 

Личная гигиена 1. Ее значение для здоровья и жизни человека. Правила и 

приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и 

красота прически. 

2. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального 

пользования) вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце, трусики, носки. 

Выполнение утреннего и вечернего туалета:  

— чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, ног; 

расчесывание волос, подмывание на ночь.  

— стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, используя 

детский крем;  

— стирка носового платочка, трусиков, носок;  
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3. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности 

человека. Правила бережного отношения к зрению при чтении, 

письме, просмотр телепередач. 

4. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие 

особенно детского организма и окружающих. Воспитание силы 

воли. 

— установка настольной лампы на рабочем месте; 

 

Одежда и обувь 1. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения 

здоровья человека. Их виды и назначения.  

2. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и 

обувью: предупреждение загрязнения, сушка, чистка, 

подготовка сезонной обуви к хранению. 

Сушка и чистка — домашней, школьной формы, верхней 

одежды, обуви. 

 

Питание 1. Значение питания в жизни и деятельности людей.  

2. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания.  

3. Влияние правильного режима и рационального питания на 

здоровье детей.  

4. Место приготовления пищи и оборудование. 

5. Приготовление пищи не требующей  

тепловой обработки.  

6. Правила и приемы ухода за посудой  

и помещением, где готовят пищу.  

7. Сервировка стола. 

— чтение рецепта приготовления блюда и подбор 

продуктов:  

— нарезка хлеба, сырых и вареных овощей;  

— строгое соблюдение правил пользования режущими 

инструментами;  

— приготовление бутербродов, салата, винегрета, 

окрошки овощной на кефире, напитка из варенья;  

— сервировка стола с учетом различных меню;  

— мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка 

помещения;  

— стирка салфеток. 

Семья 1. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, 

брат, бабушка, дедушка).  

2 Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст 

каждого члена семьи, дни рождения их.  

3. Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Беседа с родителями и составление родового древа; 

Культура 

поведения 

1. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для 

общего здоровья Формы исправления осанки.  

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании; приемы обращения с просьбой, вопросом.  

3 Правила поведения за столом. 

выполнение физических упражнений для укрепления 

правильной осанки;  

— ролевая игра 

 — ситуативные диалоги 

 — при встрече, расставании и за столом. 

Жилище 1. Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, 

интернатские помещения.  

2. Виды жилья: собственное, государственное. 

Заполнение почтового адреса на открытке, почтовых 

конверте и переводе; на телеграмме и телеграфном 

переводе; — организация рабочего места школьника. — 
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3. Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по 

конструкции — комнаты отдельные, смежные; по назначению 

— спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Организация рабочего 

места школьника. Виды отопления в городе и селе.  

4. Почтовый адрес дома, школы-интерната. 

уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, 

утепление окон. 

Транспорт 1. Виды транспортных средств. 

2. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта).  

3. Поведение в транспорте и на улице.  

4. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Экскурсии Коллективные поездки в транспорте. 

Оплата проезда в транспорте. Составление маршрута от 

дома до школы-интерната. Изготовление знаков 

дорожного движения, встречающиеся по дороге к дому, 

интернату. Рассчитать стоимости проезда от дома до 

школы-интерната и обратно. Определить сумму денег, 

необходимую им на проезд в течение недели, месяца. 

Торговля 1. Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения 

жизни и деятельности людей, животных.  

2. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, 

кондитерские, бакалея, молочные, колбасные изделия, сыры, 

мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.  

3. Продуктовые специализированные; «Булочная», Булочная-

кондитерская», «Овощи и фрукты» и др.  

4. Виды товаров фасованные и в развес и розлив.  

5. Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самообслуживание).  

6. Срок годности, стоимость.  

7. Хранение товаров фасованных и в развес, разлив. 

— экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с 

отделами, видами продуктов, их стоимости за 

определенное количество массы;  

— определенные сроки годности (на  

примере молочных продуктов);  

— приобретение продукта (например,  

соли, булочки), проверка чека и сдачи. 
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Тематическое планирование, 5 класс 

№п/п Разделы темы    5класс        

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда и обувь 2 

3 Питание 7 

4 Семья 3 

5 Культура поведения 3 

6 Транспорт 4 

7 Жилище 4 

8 Торговля 7 

 ИТОГО 34 

 Из них: Экскурсии 2 

 Практические работы 6 
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Календарно-тематическое планирование, 5 класс 

 

№ 

п/

п 

№ 

п/п 

По 

те-

ме 

Содержание раздела,  темы                      Кол

-во 

час. 

Дата 

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

УУД. Требования к результатам 

Предметные Личностные, 

метапредметные план фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 4      

1. 1 Правила и приемы выполнения 

утреннего туалета. Здоровье и 

красота прически. 

 

1 

  Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный материал.  

- последовательность  

выполнения утреннего, 

вечернего туалета; 

-периодичность, правила 

ухода за ушами ,кожей 

рук, ног, ногтями. 

-совершать утренний, 

вечерний туалет в 

определенной 

последовательности; 

-выбирать прическу, 

причесывать волосы; 

-стричь ногти на руках, 

ногах. 

Формировать личностных 

качеств: аккуратность, 

усидчивость. 

Развивать осознанное 

восприятие при знакомстве 

с предметами личной 

гигиены и активизировать 

слуховое внимание при 

изучении способов ухода 

за ними. 

Формировать установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат. 
2. 2 Содержание в чистоте и порядке 

личных вещей. 

1   Приспособления для 

стирки. 

правила личной 

гигиены; 

-названия вещей 

личного пользования. 

-стирать личные вещи, 

содержать их в чистоте. 

3. 3 Гигиена зрения.  

1 

  Мультимедийная 

презентация. 

-правила освещенности 

рабочего места; 
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Компьютер. 

Раздаточный материал. 

-правила охраны зрения 

при чтении, просмотре 

телепередач.  

- соблюдать правила 

бережного отношения к 

зрению при чтении, 

просмотре телепередач; 

-соблюдать правила 

личной гигиены. 

4.  Правила бережного отношения к 

зрению при письме, чтении, 

просмотре телепередач 

     

5. 4 Воспитание силы воли. 1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный материал. 

Пагубное влияние 

курения, алкоголя на 

здоровье и развитие 

особенно детского 

организма и 

окружающих. 

Воспитание силы воли. 

  ОДЕЖДА И ОБУВЬ 2      

6. 1 Виды головных уборов. 1   Образцы головных 

уборов. 

Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный материал. 

-виды головных уборов 

в зависимости от 

сезона, их назначение ;-

времена года.              -

подбирать головной 

убор по сезону;-

называть виды 

головных уборов в 

зависимости от сезона. 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий : наблюдения, 

сравнения, анализа 

 
7. 2 Виды и назначение обуви. 

Подготовка сезонной обуви к 

хранению. 

1   Образцы обуви. 

Инвентарь для ухода за 

обувью. 

- виды обуви, ее 

назначение; 

- правила ухода за 

обувью из различных 
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материалов. -различать 

обувь в зависимости от 

назначения: 

повседневная, 

праздничная, рабочая, 

спортивная, обувь по 

сезону. 

  ПИТАНИЕ 7      

8. 1 Значение питания в жизни 

человека. 

1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный материал. 

- значение питания в 

жизни и деятельности 

человека; 

-правила составления 

рациона питания 

-составлять рацион 

питания; 

-рассказывать о 

влиянии правильного 

режима и 

рационального питания 

на здоровье людей. 

Работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

воспитание элементов 

трудовой культуры: 

организация труда, 

экономное и бережное 

отношение к продуктам, 

оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, строгое 

соблюдение правил 

техники безопасности; 

 

      

9. 2 Кухонные принадлежности.  

1 

  Кухонный инвентарь. 

Дидактическая игра. 

-ПТБ при работе с 

режущими 

инструментами; 

-место приготовления 

пищи и его 

оборудование. -строго 

соблюдать ПТБ; 

-распределять 

кухонные 

принадлежности по 

назначению. 

10. 3  Практическая работа. Нарезка 

хлеба, сырых и вареных овощей. 

ПБР. 

1   Кухонный инвентарь, 

продукты. 
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11. 

4 Практическая работа. 

Приготовление бутербродов. 

ПБР 

1   Кухонный 

инвентарь, продукты 

-виды блюд, не 

требующих тепловой 

обработки; 

 

привитие желания и 

стремления готовить 

доброкачественную и 

полезную пищу, 

творческого отношения к 

домашнему труду. 
12. 5 Практическая работа. 

Приготовление салата. ПБР 

1   Кухонный 

инвентарь, продукты 

-виды салатов. -прочитать 

рецепт блюда, подобрать 

продукты для его 

изготовления; 

-приготавливать салат. 

13. 6 Правила мытья посуды, 

кухонных принадлежностей, 

уборка помещения 

1   Средства для мытья 

посуды, уборки 

кухни 

-правила мытья посуды; 

-ПТБ работы на кухне. - 

строго соблюдать ПТБ; 

-выполнять правила и 

приемы ухода за посудой 

и помещением. 

14. 7 Практическая работа. 

Сервировка стола к завтраку. 

1   Кухонный 

инвентарь. 

-правила сервировки стола 

с учетом различных меню. 

-сервировать стол с 

учетом различных меню. 

  СЕМЬЯ 3      

15. 1 Родственные отношения в семье 

(мать, отец, сестра, брат, 

дедушка, бабушка) 

 

1 

  Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный 

материал. 

-родственные отношения 

в семье; 

-состав семьи; 

-ФИО каждого члена 

семьи, возраст, дни 

рождения. -называть 

состав семьи, ФИО, 

возраст. 

Формировать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

     

16. 2 Фамилия, имя, отчество, возраст 

каждого члена семьи, их дни 

рождения 

 

1 

  Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный 

материал. 

17. 3 Практическая работа.  

«Генеалогическое 

древо» 

1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

-состав семьи; 

- понятие «родословное 

древо»; 
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Раздаточный 

материал. 

-ФИО, возраст, дни 

рождения членов семьи-

называть состав семьи, 

ФИО, возраст 

-рассказывать о 

взаимоотношениях в 

семье 

  КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 3      

18. 1 Осанка. 1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный 

материал. 

-требования к осанке при 

ходьбе, в положении сидя, 

стоя; 

-правильное положение 

тела для сохранения 

осанки. -следить за своей 

осанкой; 

-принимать правильную 

позу в положении сидя, 

стоя. 

Формировать 

личностные качества: 

аккуратность, 

усидчивость; 

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей.  

 

 

19. 2 Ролевая игра – ситуативные 

диалоги- при встрече, 

расставании  

1   Дидактическая игра. 

Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Раздаточный 

материал. 

-правила поведения при 

встрече и расставании с 

друзьями, со старшими; 

-формы обращения с 

просьбой, вопросом-

следить за своей 

походкой, жестикуляцией, 

мимикой; 

-соблюдать правила 

общения со старшими, 

сверстниками 

20. 3 Ролевая игра «За столом» 1   Дидактическая игра. 

Раздаточный 

материал. 

  ЖИЛИЩЕ 4      

21. 1 Жилой дом, интернатские 

помещения 

1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

-виды жилых помещений 

в городе, селе; 

Развитие  

пространственной 

ориентировки при 22. 2 Жилье государственное 1   
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Раздаточный 

материал. 

-виды отопления в городе, 

селе. -соблюдать порядок 

в помещении; 

-называть виды жилых 

помещений, отоплений . 

знакомстве с жилыми 

помещениями и их 

назначением; развитие 

памяти, мышления, 

внимания, воображения, 

речи) 

Формирование 

личностных качеств: 

трудолюбие, 

аккуратность. 

Формирование 

начальных 

познавательных 

универсальных учебных 

действий : наблюдения, 

сравнения, анализа 

Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 

 

23. 3 Организация рабочего места 

школьника 

1   -организация рабочего 

места школьника; 

-правила уборки 

помещений соблюдать 

порядок на рабочем столе, 

в жилом помещении. 

24. 4 Практическая работа.  

Заполнение почтового адреса на 

открытке, почтовом конверте и 

переводе; на телеграмме и 

телеграфном переводе 

 

1 

  Конверты, открытки -почтовый адрес адресата, 

адресанта 

-писать адрес на конверте. 

  ТРАНСПОРТ 4                      

25. 1 Виды транспортных средств. 

Правила оплаты проезда в 

транспорте 

1   Билеты на проезд  -основные виды 

транспортных средств в 

городе, селе; 

-маршрут следования в 

школу-интернат. 

Оплата проезда в 

транспорте. Составление 

маршрута от дома до 

школы-интерната. 

Изготовление знаков 
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 -различать и называть 

виды транспортных 

средств в городе и селе; 

-составлять маршрут 

следования в школу-

интернат. 

дорожного движения, 

встречающиеся по 

дороге к дому, 

интернату. Рассчитать 

стоимости проезда от 

дома до школы-

интерната и обратно. 

Определить сумму 

денег, необходимую им 

на проезд в течение 

недели, месяца. 

26. 2 Составление маршрута от дома 

до школы. 

1   Карта-схема.  

      

27. 3 Правила дорожного движения. 

Знаки дорожного движения 

1   Дидактический 

материал 

Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

-правила дорожного 

движения. 

-соблюдать правила 

дорожного движения; 

-различать знаки 

дорожного движения; 

28. 4 Экскурсия. Коллективная 

поездка в транспорте. 

1    - правила поведения в 

транспорте. 

- соблюдать правила 

поведения в транспорте и 

на улице. 

  ТОРГОВЛЯ 7      

29. 1 Магазины. Их значение для 

обеспечения жизнедеятельности 

людей и животных 

 

1 

  Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

Дидактический 

материал 

-виды магазинов; 

-правила поведения в 

магазине. -соблюдать 

правила поведения в 

магазине; 

-выбирать необходимые 

продукты питания; 

-ориентироваться в 

торговых предприятиях. 

 

— экскурсия в 

продовольственный ма-  

газин. Знакомство с 

отделами, видами  

продуктов, их стоимости 

за определен-  

ное количество массы;  

— определенные сроки 

годности (на  

примере молочных 

продуктов);  

 

 

30 2 Правила поведения в магазине 1   Игра. -правила покупки товаров; 

-стоимость хлебных, 

молочных продуктов, 
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десятка яиц, овощей, 

фруктов. 

 

 

 

 

 

 

— приобретение 

продукта (например,  

соли, булочки), проверка 

чека и сдачи. 

. 

31. 

3 Правила покупки товаров 1    -подсчитывать сумму за 

приобретенные продукты; 

-соблюдать правила 

поведения в магазине. 

32. 4 Виды товаров в развес и розлив 1   Мультимедийная 

презентация. 

Компьютер. 

 

 

33 5 Порядок приобретения товаров 

в магазине самообслуживания 

1   Сюжетная игра. 

Набор товаров. 

-назначение 

продуктовых магазинов, 

их отделы и содержание 

продукции; -выбирать 

необходимые продукты 

питания; 

-соблюдать правила 

поведения в магазине 

34 6 Хранение товаров фасованных и 

в развес, розлив 

1   холодильник  
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Содержание курса социально-бытовая ориентировка в 6 классе 

 

Тема Содержание темы. Практические работы 

Личная гигиена 1. Значение закаливания организма для общего состояния 

здоровья человека. Способы закаливания, правила  

и приемы выполнения воздушных и водных процедур, 

солнечных, физических упражнений; сезонная одежда,  

обувь, головной убор.  

2. Правила и приемы ухода за органа-  

ми зрения. Способы сохранения зрения — контактные линзы, 

линзовые и коррекционные очки, хирургическое 

вмешательство. Гигиена чтения, письма, просмотра 

телепередач, работы с конструктором:  

освещенность, расстояние между глазом и объектом, 

упражнения и время отдыха глаз.  

3. Губительное влияние наркотиков и  

токсических веществ на живой организм, как детей, так и 

взрослых. 

— просмотр учебных кинофильмов о вреде курения, 

алкоголя.  

— обтирание тела, принятие душа, воздушных и 

солнечных ванн под наблюдением взрослых;  

— выполнение физических упражнений — утренняя 

зарядка;  

— выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в 

процессе игровой ситуации;  

— уход за глазами: промывание и протирание их, 

пользование безопасными пипетками;  

— проверка зрения у окулиста";  

— просмотр учебных кинофильмов о вреде наркотиков и 

токсических веществ. 

Одежда и обувь 1. Значение опрятного вида человека.  

2. Поддержание одежды в порядке: — правила пришивания 

пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося 

шва.  

3. Правила и приемы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей.  

4. Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и 

др. 

— пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к 

домашней и школьной одежде; — подшивание брюк, 

платья, зашивание  

распоровшегося шва;  

— стирка и глажение изделии из хлопчатобумажной ткани 

вручную, строго соблюдая правила безопасной работы 

колющими и  

режущими инструментами.  

Питание 1. Гигиена приготовления пищи.  

2. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи.  

3. Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, 

мясных, рыбных и др.  

4. Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на 

электроплите.  

5. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными 

приборами с применением химических моющих средств.  

6. Составление рецепта приготовления  

— экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за 

выбором продуктов;  

— чтение рецептов, подготовка продуктов;  

— приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, 

картошки и др., простейших блюд с минимумом тепловой 

обработки;  

— заварка чая;  
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блюд. — строгое соблюдение правил безопасной работы при 

приготовлении пищи; — составление рецепта 

приготовления собственного блюда;  

— мыть посуду с применением химических моющих 

средств. 

Семья 1. Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, 

продуктивная деятельность их. 

 2. Права и обязанности каждого члена семьи. 

— родственные отношения в семье; — беседа с родителями, 

запись сведений о них и других членах семьи 

Культура 

поведения 

1.Правила поведения в общественных местах (театре, 

кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, на дискотеке).  

2. Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

— сюжетна игра «Посещение театра» — подготовка к 

игре и проведение ее силами учеников. 

Жилище 1. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению 

 2. Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; 

использование в уборке электропылесоса. 

 3. Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, 

полировка, мягкая обивка и др.) 

— правила ухода за мебелью в зависимости от её покрытий.  

— сухая и влажная уборка помещения, пользование  

пылесосом и уход за ним;  

— мытье полов. 

Транспорт 1. Городской транспорт. 

2.Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый 

проездной, проездной единый билет). 

 3. Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до 

школы-интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие 

населенные пункты.  

4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. 

Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия на вокзал (станцию) 

Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда 

на пригородном поезде в прямом и обратном направлении 

Торговля 1. Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, 

одежда, галантерея, книги, школьно-письменных 

принадлежностей, хозяйственные и др.  

2. Специализированные магазины промышленных товаров, их 

отделы. «Книги»: словари, учебники, детская художественная 

литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, 

мужская и др. и т.д.  

3. Порядок приобретения товара, оплата.  

Хранение чека для возможности обмена  

товара, предусмотренного правилами торговли.  

— экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство 

с отделами магазина и  

видами товаров, количеством и ценой продаваемой 

продукции, гарантийным сроком;  

— приобретение доступного по цене товара (например, 

книгу, шариковую ручку и т.п.), проверка чека и сдачи.  



 
 

18 

Средства связи 1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, 

компьютер), их назначение.  

2. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, 

посылка, денежный перевод, телеграмма).  

3. Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с 

уведомлением). Международные и на территории своего 

государства.  

Порядок отправления письма различного вида. Стоимость 

пересылки.  

4. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг.  

Тарифы. 

- написание адреса на почтовых конвертах, на открытках 

«уведомление» и телеграмме.  

Составление текста письма и телеграммы. Их отличие.  

Определить стоимости телеграммы простой, на 

художественном бланке, срочной.  

Экскурсия на почту-телеграф 

Медицинская 

помощь 

1. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.  

2. Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, 

диспансер, аптека, их значение в оказании медицинской помощи. 

Работники медицинских учреждении, врачи, медицинские 

сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, 

фармацевты и др.  

3. Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», 

амбулаторный прием, госпитализация.  

4. Меры предупреждения глистных заболеваний. 

— экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом 

отпуска товара: по рецептам, без рецепта, готовых и на заказ  

лекарств и медицинского оборудования: термометр, 

пипетка, пинцет и др. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

1. Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой 

и без нее, школа, У ВК (детский сад-школа) — учебно-

воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), 

гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

— экскурсия в дом детского творчества для ознакомления 

с видами кружков;  

— выбор кружка с учетом своих интересов для 

организации свободного времени. 
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Тематическое планирование, 6 класс 

№п/п Разделы темы 6 класс 

1 Личная гигиена 6 часов. 

2 Одежда  8 часов. 

3 Транспорт 6 часов. 

4 Питание 14 часов. 

5 Семья  4 часа. 

6 Культура поведения  4 часа. 

7 Жилище  8часа. 

8 Торговля   4 часа. 

9 Средства связи  6 часов. 

10 Медицинская помощь  6 часа. 

11 Учреждения и организации 4 часа. 

 Всего 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование, 6 класс 

 

 

№ 

п\п 

 

        СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Наглядность 

     ТСО 

 

    Словарь 

 

Практические 

  работы 

 

                        Коррекционная 

                                    работа 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА-6 часов. 

1 Закаливание организма 1 Таблицы, В/ф 

«Вырастай здоровым 

и ловким». 

Водные процедуры, 

воздушные 

процедуры, солнечные 

процедуры. 

 Развитие внимания и памяти при 

просмотре фильма, активизация 

мышления на основе упражнений 

в запоминании и воспроизведении. 

2 Способы закаливания. 1  Таблица, в/ф   

«Закаливание 

школьников».                    

Закаливание, 

обтирание, обливание, 

душ. 

 Развитие памяти на основе 

запоминания последовательности 

выполнения приемов закаливания. 

Пополнение объема понятийного 

словаря. 

3  Уход за руками 1 Таблица, картинки, 

маникюр, 

маникюрные наборы, 

крем для рук, мыло, 

гель для рук 

Маникюр, акрил  Пополнение объема понятийного 

словаря. 

4 Правила ухода за 

руками   

1 Таблица, картинки, 

маникюр, 

маникюрные наборы, 

крем для рук, мыло, 

гель для рук 

Маникюр Пр.р.: мытье рук, 

стрижка ногтей, 

уход за кожей рук 

Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

средств и инструментов по уходу 

за руками. Формирование стойких 

гигиенических навыков. 

5 Уход за ногами 1 Таблица,  картинки, 

педикюр, крем для 

ног, пилочки для ног, 

пемза 

Педикюр, пемза  Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

средств и инструментов по уходу 

за ногами. Формирование стойких 

гигиенических навыков. 
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6 Профилактика 

грибковых заболеваний 

1 Таблица, картинки, 

противогрибковые 

препараты 

Профилактика, 

гигиена 

 . Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

средств и инструментов по уходу 

за ногами. Формирование стойких 

гигиенических навыков. 

ОДЕЖДА - 8 часов. 

7 Мелкий ремонт 

одежды 

1 Таблицы, плакаты по 

ТБ, нитки, пуговицы, 

иголки, крючки, 

вешалки, ткань. 

Пуговица, крючок, 

вешалка. 

Пр.р. правила 

пришивания 

пуговиц, крючков, 

вешалок. 

Развитие мелкой моторики на 

основе упражнений в пришивании 

пуговиц, крючков вешалок. 

8 Мелкий ремонт 

одежды 

1 Таблица, брюки, 

юбки, нитки, иголки, 

плакаты по ТБ, 

технологические 

карты. 

Подшивание, 

зашивание, стежки. 

Пр.р.: зашивание 

распоровшегося 

шва, подшивание 

платья, брюк, 

рукавов 

Развитие мелкой моторики на 

основе упражнений в пришивании 

пуговиц, крючков вешалок. 

9 Правила и приемы  

стирки изделий из 

цветных х/б тканей. 

1 Таблицы, плакаты по 

ТБ, технологические 

карты, набор моющих 

средств.  

Синтетические 

моющие средства, 

стирка, полоскание, 

мягкая вода, жесткая 

вода. 

Пр.р. подбор 

моющих средств 

для изделий из х/б 

тканей 

Развитие логического мышления  

на основе выбора моющих 

средств. Развитие диалогической 

речи при ответах на вопросы. 

10 Стирка изделий из 

цветных х/б тканей. 

1 Плакат по ТБ, набор 

моющих средств, 

тазы, носовые платки, 

косынки, салфетки. 

Замачивание, стирка, 

полоскание, 

стиральный порошок. 

Пр.р.: стирка 

изделий из 

цветных х/б тканей 

Развитие внимания при 

выполнении порядка стирки 

изделий из х/б тканей. Развитие 

мелкой моторики.  

11 Правила и приемы  

стирки изделий из 

шелковых тканей 

 Плакат по ТБ, набор 

моющих средств, 

тазы, изделия из 

шелка 

Замачивание, стирка, 

полоскание, 

стиральный порошок 

 Развитие памяти и внимания при 

запоминания этапов стирки и 

правил по ТБ.  

12 Стирка изделий из 

шелковых  тканей 

 Плакат по ТБ, набор 

моющих средств, 

тазы, изделия из 

шелка 

Замачивание, стирка, 

полоскание, 

стиральный порошок 

Пр.р.: стирка 

изделий из 

шелковых  тканей 

Коррекция мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

планировании и дальнейшем 

выполнении работы по 

намеченному плану 
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13 Правила и приемы 

глажения изделий из 

х/б и шелковых тканей  

1 Таблица, плакат по 

ТБ, гладильная доска, 

утюг, пульверизатор, 

технологические 

карты. 

Утюг, гладильная 

доска, 

терморегулятор, 

пульверизатор, 

утюжка. 

 Развитие внимания при работе с 

утюгом. Пополнение объема 

понятийного словаря. 

14 Утюжка фартуков, 

косынок, салфеток 

1 Плакат по ТБ, 

технологические 

карты, носовые 

платки, салфетки, 

косынки, гладильные 

доски, утюги, 

пульверизаторы. 

Глажение, гладильная 

доска, утюг, 

терморегулятор, 

пульверизатор. 

Пр.р. глажение 

фартуков, носовых 

платков, салфеток, 

косынок. 

Развитие памяти и внимания при 

выполнении этапов глажения 

изделий из х/б. 

ТРАНСПОРТ-6 часов. 

15 Основные 

транспортные средства. 

1 Картинки с видами 

городского 

транспорта, карта 

движения городского 

транспорта. 

Транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

проезд, проездной 

билет. 

 Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

классификации и различении. 

Развитие монологической речи 

при составлении рассказа по 

картинкам.  

16 Пользование 

городским 

транспортом. 

1 Картинки с видами 

городского 

транспорта, карта 

движения городского 

транспорта 

Транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

проезд, проездной 

билет. 

 Развитие внимания и логического 

мышления при работе с картой 

движения городского транспорта. 

Развитие диалогической речи при 

ответах на вопросы. 

17 Оплата, проезда на 

всех видах городского 

транспорта. 

1 Карта движения 

городского 

транспорта, образцы 

билетов, проездных 

билетов. 

Проезд, билет, 

проездной билет 

(разовый, еденный). 

 Развитие внимания и логического 

мышления при работе с картой 

движения городского транспорта. 

Развитие диалогической речи при 

ответах на вопросы. 

18 Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения по 

городу. 

1 Карта движения 

городского 

транспорта. 

Маршрут, 

рациональный 

маршрут. 

 Развитие внимания и логического 

мышления при работе с картой 

движения городского транспорта. 

Развитие диалогической речи при 

ответах на вопросы. 
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19 Пригородные поезда. 

Расписание 

направления, зоны. 

1 Расписание движения 

пригородных поездов 

со станции Челябинск, 

Кыштым. 

Вокзал, пригородный 

вокзал, пригородные 

кассы, пригородные 

поезда, электропоезда. 

 Развитие логического мышления 

при работе с расписанием 

пригородных поездов. 

20 Приобретение  билетов 

на пригородные поезда. 

1   Экскурсия на 

вокзал. 

Развитие внимания и памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. Развитие 

диалогической речи при покупке 

билетов на пригородные поезда. 

ПИТАНИЕ-14 часов. 

21 Гигиена 

приготовления пищи. 

1 Таблица, кухонное 

оборудование, посуда, 

холодильник. 

Гигиена, 

гигиенические 

требования, чистота. 

 Развитие внимания и памяти при 

запоминании правил и 

выполнении тестового задания. 

22 Хранение продуктов и 

готовой пищи. 

1 Таблица, сюжетные 

картинки, шкафы, 

холодильник. 

Хранение, 

качественная пища, 

качественные 

продукты. 

 Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

запоминании, классификации и 

различении. 

23 Замораживание и 

размораживание 

продуктов и готовой 

пищи 

1 Таблицы, карточки, 

тесты. 

Качественные 

продукты, 

качественная пища, 

сроки годности. 

 Развитие логического мышления 

на основе упражнений по подбору 

качественных продуктов. 

24 Определение срока 

годности продуктов 

1    Развитие внимания при 

наблюдении за покупкой 

продуктов. Развитие 

диалогической речи при разговоре 

с продавцом.  

25 Ужин 1 Таблица, плакат по 

ТБ, технологические 

карты, рецепты. 

Электроплита, 

мощность, рецепт. 

 Развитие внимания при работе с 

рецептами, развитие зрительной 

памяти при подборе продуктов. 

26 Приготовление блюд 

из круп 

1 Таблица, плакат по 

ТБ, технологические 

карты, кухонное 

оборудование, посуда, 

продукты. 

Крупы, рис, манная 

крупа, гречневая 

крупа, «Геркулес», 

вкус, приготовление. 

Пр.р.: 

приготовление 

рисовой каши на 

воде и на молоке 

Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

приготовлении каши. Расширение 

объема понятийного словаря. 
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27 Приготовление 

простейших блюд из 

макаронных изделий. 

1   Пр.р.: варка 

макарон, 

оформление блюда 

Развитие внимания и логического 

мышления при подборе рецептов. 

28 Приготовление блюд 

из молока и молочных 

продуктов. 

1 Таблица, плакат по 

ТБ, технологические 

карты, кухонное 

оборудование, посуда, 

продукты. 

Яйца, яичница, омлет. Пр.р.: 

приготовление 

запеканки из 

творога 

Развитие зрительной памяти при 

подборе продуктов. Развитие 

внимания при работе по 

технологическим картам. 

29 Приготовление 

простейших блюд из 

картофеля. 

1 Таблица, 

технологические 

карты, рецепты. 

Картофель, пюре, 

драники, кожура, 

чистка. 

Пр.р.: варка 

картофеля 

Развитие внимания и логического 

мышления при подборе рецептов. 

Пополнение объема понятийного 

словаря. 

30 Блюда из овощей 1 Таблица, плакат по 

ТБ, технологические 

карты, кухонное 

оборудование, посуда, 

продукты. 

Картофель, кожура, 

жареный картофель, 

пюре. 

Пр.р. оформление 

блюд из овощей 

Развитие зрительной памяти при 

подборе продуктов. Развитие 

внимания при работе по 

технологическим картам. 

31 Сервировка стола к 

ужину 

1 Таблица, картинки, 

разные виды чая, 

чайная посуда. 

Заваривание 

( заварка), заварочный 

чайник, сахар, сливки, 

варенье. 

Пр.р. сервировка 

стола к ужину 

Развитие внимания и точности 

движений на основе упражнений в 

завариванию чая. 

32 С.Р.иг. «Ужин» 1 Таблицы, 

технологические 

карты, рецепты. 

Рецепт, продукты.  Развитие памяти и логического 

мышления при самостоятельном 

составлении рецепта. 

СЕМЬЯ – 4 часа. 

33 Состав семьи учащихся 1 Таблицы, картинки Профессия, 

должность. 

 Развитие памяти на основе 

запоминания родственных 

отношений в семье. Активизация 

речи на основе упражнений в 

составлении рассказа. 

34 Родственные 

отношения 

1 Таблицы, картинки Должность, 

должностные 

обязанности, трудовой 

 Коррекция внимания и памяти на 

основе составления таблицы со 

сведениями о семье. Развитие 
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договор, трудовая 

дисциплина. 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 

35 Личные отношения в 

семье 

1 Таблица, картинки. Обязанности, права.  Развитие мышления на основе 

упражнений в сравнении и 

различении. 

36 Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

1 Таблица, картинки. Обязанности, права, 

ответственность, 

поведение. 

 Совершенствование внимания и 

памяти при запоминании прав и 

обязанностей. Развитие связной 

монологической речи при 

рассказе. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 4 часа. 

37 Правила поведения в 

общественных местах. 

Театр, кинотеатр. 

1 Таблица, картинки. Театр, кинотеатр, 

билет, контролер, 

партер, ложа, балкон. 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе упражнений в 

запоминании правил. Развитие 

мышления при решении 

ситуационных задач. 

38 Правила поведения в 

музее и библиотеке. 

1 Таблица, картинки. Музей, экспозиция, 

витрина, стеллаж, 

книгохранилище, 

библиотекарь. 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе упражнений в 

запоминании правил. Развитие 

мышления при решении 

ситуационных задач. 

39 Правила поведения при 

посещении массовых 

мероприятий 

1 Реквизит к игре. Вежливость, диалог.  Развитие  диалогической речи на 

основе ведения разговора, 

общения с участниками игры. 

40 Правила безопасности 

при посещении 

массовых мероприятий 

1 Картинки. Дискотека.  Активизация внимания при 

запоминании правил поведения. 

Развитие умения общаться с 

окружающими. 

ЖИЛИЩЕ – 8часа. 

41 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры по 

их обеспечению. 

1 Таблицы, картинки, 

моющие средства, 

инвентарь. 

Влажная уборка, 

сухая уборка. 

 Коррекция памяти на основе 

упражнений в запоминании, 

различении. 

Пополнение понятийного словаря. 
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42 Основные правила 

организации рабочего 

места школьника. 

1 Таблицы, картинки, 

инвентарь, пылесос 

Сухая уборка, веник, 

пылесос, ковровое 

покрытие, линолеум. 

 Совершенствование памяти при 

запоминании и воспроизведении 

правил.  

43 Повседневная уборка 

квартиры 

1 Таблица, образцы 

покрытий, средства по 

уходу за мебелью, 

инвентарь. 

Покрытие, лак, 

полировка, мягкая 

обивка, пластик, 

ламинит, натуральное 

дерево.  

Пр.р. повседневная 

уборка 

Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

способов чистки, в зависимости от 

покрытия. Развитие диалогической 

речи при ответах на вопросы. 

44 Пылесос 1 Таблица, пылесос Пылесос, 

пылесборник 

Пр.р. сухая уборка 

помещения 

пылесосом 

.Коррекция памяти и внимания на 

основе упражнений в 

запоминании, сравнении, 

классификации. Развитие 

моторики при работе с пылесосом. 

45 Комнатные растения 1 Таблицы, комнатные 

растения, лейка, 

пульверизатор 

Традесканция, 

бегония, фиалка, 

монстера, лейка, 

пульверизатор 

Пр.р. полив и 

опрыскивание 

цветов 

Совершенствование памяти и 

внимания при запоминании и 

различении. 

Пополнение понятийного словаря 

46 Уход за комнатными 

растениями 

1 Таблицы, горшки, 

почва, инструменты, 

лейки 

Пересадка, перевалка, 

черенок, 

черенкование, 

рыхление, полив 

Пр.р. пересадка 

комнатных 

растений 

Коррекция мыслительных 

процессов на основе упражнений 

по пересадке растений. Развитие 

мелкой моторики при работе с 

растениями 

47 Уход за полом 1 Таблица, сюжетные 

картинки, образцы 

инвентаря 

Линолеум, ламинат, 

паркет, кафельная 

плитка, керамогранит 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе запоминания 

этапов уборки класса. Развитие 

моторики на основе выполнения 

практической 

48 Средства по уходу за 

полом 

1 Ведра, тряпки, 

швабры, средства по 

уходу за полом 

Ведро, швабра Пр.р. мытье полов. Развитие памяти и внимания при 

запоминании этапов практической 

работы. Коррекция логического 

мышления при планировании 

работы. 

ТОРГОВЛЯ – 4 часа. 
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49 Продовольственные 

магазины. 

1 Информационные 

стенды. 

Гарантия, 

гарантийный талон, 

чек, размер. 

Экскурсия в 

продовольственные  

магазины  

Коррекция памяти и внимания на 

основе наблюдений, запоминании, 

различении. Пополнение 

понятийного словаря. 

50 Специализированные 

продовольственные 

магазины 

1 Информационный 

стенд 

Галантерея, 

канцелярские товары, 

 Активизация внимания на основе 

упражнений в выборе, покупке и 

оплате товара. Пополнение 

понятийного словаря. 

51 Виды товаров, их 

стоимость 

1 Таблицы, карточки, 

образцы чеков. 

Касса, кассир, 

ассортимент, размер, 

кассовый чек, срок 

годности 

 Активизация внимания на основе 

упражнений в выборе, покупке и 

оплате товара. Пополнение 

понятийного словаря. 

52 Порядок приобретения 

товаров 

1 Таблицы. Потребитель, права.  Активизация памяти и внимания 

на основе знакомства правами 

потребителей. Развитие речи на 

основе ведения диалога.  

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 6 часов. 

53 Основные средства 

связи, их 

назначение.(почта, 

телефон, телеграф, 

компьютер). 

1 Таблицы, картинки, 

посылки, бандероли, 

конверты, образцы 

заполнения бланков, 

телеграммы. 

Почта, телефон, 

компьютер, телеграф, 

письмо, телеграмма. 

Экскурсия на 

почту, телеграф 

Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

54  Виды почтовых  

отправлений (письмо, 

бандероль, посылка, 

денежный перевод, 

телеграмма). 

1 Таблицы, картинки, 

образцы заполнения 

бланков, конвертов, 

телеграмм. 

Письмо, телеграмма, 

почтовый перевод, 

заказное письмо, 

ценное письмо, адрес, 

отправитель, адресат. 

 Коррекция памяти и внимания при 

заполнении адреса на конверте, 

открытке. 

55 Виды писем. 1 Таблицы, картинки, 

конверты, разные 

виды писем. 

Конверт, заказное 

письмо, ценное 

письмо, содержание. 

Пр.р. Написание 

адреса и индекса на 

конверте 

Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  
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56 Порядок отправления 

писем различных 

видов, стоимость 

пересылки. 

1 Таблица, картинки, 

образцы различных 

писем. 

Тариф, уведомление.  Совершенствование памяти и 

внимания на основе запоминания 

последовательности отправления 

различных видов писем.  

57 Телеграф. Виды 

телеграфных услуг. 

1 Таблицы, картинки, 

бланки телеграмм, 

образцы заполнения. 

Телеграф, телеграмма, 

адресат, отправитель, 

тариф 

Пр.р. заполнение 

телеграфных 

бланков 

Коррекция памяти  и внимания 

при написании телеграммы, 

заполнении адреса, подсчете 

стоимости. 

58 Заполнение 

телеграфных бланков. 

Телеграммы. 

1 Таблицы, картинки, 

бланки телеграмм, 

образцы заполнения. 

Таблицы, картинки, 

бланки телеграмм, 

образцы заполнения. 

Пр.р. составление 

телеграммы 

Коррекция памяти  и внимания 

при написании телеграммы, 

заполнении адреса, подсчете 

стоимости. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 6 часа. 

59 Медицинские 

учреждения, их 

назначение 

1 Таблицы, картинки Больница, 

поликлиника, 

медпункт, 

травмопункт, 

диспансер, аптека. 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

60 Работники 

медицинских 

учреждений 

1 Врач, медсестра, 

санитарка, терапевт, 

хирург, педиатр, 

стоматолог 

Врач, медсестра, 

санитарка, терапевт, 

хирург, педиатр, 

стоматолог 

 Развитие диалогической на основе 

упражнений в ведении разговора с 

врачом. Пополнение понятийного 

словаря. 

61 Виды медицинской 

помощи.  

1 Таблица, картинки. Врач, рецепт, 

регистратура, 

анализы, справка, 

листок 

нетрудоспособности.  

 Развитие памяти и внимания  при 

подборе видов доврачебной 

помощи в зависимости от 

ситуации. Развитие речи на основе 

составления вопросов при 

разговоре по телефону 

62 Вызов «скорой 

помощи» и врача на 

дом 

1 Таблицы, картинки. Регистратура, 

карточка, врач, 

амбулаторный прием, 

анализы, лаборатория, 

госпитализация. 

 Развитие речи на основе 

составления вопросов, которые 

нужно задать врачу, умении 

вызвать врача, машину «скорой 

помощи» 
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63 Использование разных 

видов медицинской 

помощи 

1 Таблица-схема Стационар, 

амбулаторное 

лечение, диспансер 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

64 Экскурсия в аптеку 1 Информационный 

стенд 

фармацевт, рецепт, 

провизор 

экскурсия Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ- 4 часа. 

65 Дошкольные 

учреждения, их 

назначение 

1 Картинки. Ясли, детский сад, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, няня, 

методист. 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

66 Школьные учреждения, 

их назначение 

1 Картинки Школа, гимназия, 

колледж, лицей  

 Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

67 Учреждения 

дополнительного 

образования 

1 Картинки   Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

68 Дом детского 

творчества.   ( ДТДиМ) 

1  Культура, хоровая 

студия, хореография, 

музыка, пение, 

эстетическое 

воспитание. 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе упражнений в 

запоминании, различении, 

классификации. Пополнение 

понятийного словаря.  

 

 

 



 
 

30 

Содержание курса социально-бытовая ориентировка в 7 классе 

Тема Содержание темы. Практические работы 

Личная гигиена 1. Особенности личной гигиены в жизни подростка.  

Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела.  

Особенности ухода за кожей лица, волосами.  

2. Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, 

сухие, нормальные Средства борьбы с перхотью и выпадением 

волос.  

— мытье тела и волос под присмотром взрослых; — подбор 

мыла, шампуня для мытья кожи и  

волос с учетом их состояния (жирные, сухие, нормальные). 

Одежда и обувь 1. Значение продления  срока служения одежды.  

Виды штопки, наложение заплат.  

2. Использование бытовой техники при стирке белья  

из хлопчатобумажных тканей, стирка изделий из  шелка 

вручную.  

3. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды.  

4. Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 

— ремонт одежды: штопка и наложение заплат;  

— стирка мелких изделий из белой 

хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной 

машины, соблюдая правила безопасности в работе.  

Стирка изделий из шелка — вручную;  

— экскурсия в прачечную, знакомство со стоимостью 

услуг; прейскурантом на  определенные виды стирки. 

Питание 1. Виды питания.  

2. Значение первых, вторых блюд и их приготовление из 

овощей, рыбных и мясных продуктов.  

3. Использование механических и электробытовых  

приборов для экономии сил и времени при приготовлении 

пищи.  

4. Составление меню завтрака, обеда, ужина на   

день, неделю. 

— знакомство с инструкцией устройства и правилами 

пользования механическими и электробытовыми 

приборами;  

— чтение рецептов и подбор продуктов;  

— приготовление щей из свежей капусты;  

— приготовление киселя, компота;  

— соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами, приспособлениями, электроприборами. 

Семья 1. Помощь родителям и воспитателям: в уходе за младшими 

детьми — умывание, одевание, обувание, причесывание; — в 

соблюдении чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

— оказание помощи первокласснику в одевании на  

прогулку; — разучивание с ними тихих и подвижных игр;  

— проведение игр с младшими школьниками. — правила 

ухода за младшими детьми; — различные тихие и под-

вижные игры, сказки, песенки. 

Культура 

поведения 

1. Правила приема приглашения в гости и формы отказа  

2, Подготовка к поездке в гости: внешний вид (одежда, обувь, 

украшения, прическа); подарки. 

— ухаживать за младшими детьми;  

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

подвижные игры;  

— помогать младшим при уборке игрушек;  

— рассказывать им сказки;  

— петь с ними детские песенки. 
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-изготовление несложных сувениров. 

--сюжетно ролевая игра «В гости». 

Жилище 1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. Санитарная 

обработка помещения  

в случае необходимости.  

2. Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, 

масляная краска, линолеум, ковер), средства ухода за полом. 

 — последовательность проведения регулярной и сезонной 

уборки жилого помещения;  

— способы и периодичность ухода за окнами;  

— виды моющих средств, используемых при уборке и 

мыте окон;  

— способы утепления окон;  

— правила топки печей и заготовки топлива;  

Транспорт 1. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их 

назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. 

Расписание поездов. 

 2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до 

разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных 

билетов. Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и получе-

ния его. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. Определить 

пункт назначения. Выбрать вид поезда (пассажирский, 

скорый) и типы вагона (общий, плацкартный, купейный, 

мягкий). Уточнить стоимость проезда с учетом вида поезда и 

типа вагона, выяснить свои возможности. 

Торговля 1. Универмаги и универсамы, их назначение.  

2. Сельмаг и сельпо. Их назначение.  

3. Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров.  

4. Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, 

выяснение назначения, принципа действия; примерка одежды, 

обуви, головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. 

Хранение чека или его копии.  

5. Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам,  

прием товаров у населения.  

— экскурсия в универсам  

— самостоятельное нахождение указанного отдела для 

покупки указанного товара и по собственному желанию.  

Средства связи 1. Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с 

уведомлением). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость 

пересылки. 2. Посылки. Виды упаковок. Правила отправления. 

Стоимость отправления.  

3. Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом.  

— заполнение бланков на отправку бандероли, 

посылки; — упаковка бандероли, посылки;  

— определение стоимости отправки  

простых и ценных посылок. экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф 

Медицинская 

помощь 

1. Виды доврачебной помощи, измерение температуры, обработка 

ран при микротравмах (неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы 

насекомыми и др.)  

2. Лекарственные растения в домашней аптечке.  

— экскурсия в травмопункт, наблюдения за накладыванием 

гипса при переломах. 



 
 

32 

3. Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, 

наложение повязки на раны.  

4. Меры по предупреждению переломов. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной 

местности, их значение для жителей города и села. 

— экскурсия на ближайшее промышленное или 

сельскохозяйственное предприятие для ознакомления 

с их деятельностью и основными профессиями. 
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Тематическое планирование, 7 класс 

№п/п Разделы темы 7 класс 

1 Личная гигиена 4 

2 Одежда и обувь 8 

3 Питание 8 

4 Семья 2 

5 Культура поведения 4 

6 Транспорт 4 

7 Жилище 4 

8 Торговля 12 

9 Средства связи 6 

10 Медицинская помощь 12 

11 Учреждения, организации, предприятия 4 

 ИТОГО 68 

 Из них: Экскурсии 5 

 Практические работы 11 
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Календарно-тематическое планирование, 7 класс 

№№ 

п/п 

 Содержание раздела, темы Кол-

во 

час. 

 Дата проведения Оборудование УУД. Требования к результату 

Предметные Личностные,  

метапредметные план факт 

1  2 3 4 5 6 7 8 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 4 часа. 

1.  1 Особенности личной 

гигиены в жизни подростка. 

1   Мультимедийная 

презентация. 

Раздаточный 

материал. 

Образцы средств по 

уходу за телом  

 

-правила личной гигиены 

девушки и юноши;  

-виды косметических салфеток; 

- правила ухода за кожей лица-

определить тип кожи и волос 

Подбор мыла, шампуня для 

мытья кожи и волос с учетом их 

состояния (жирные, сухие, 

нормальные)  П Р правила ухода 

за волосами подбирать мыло  и 

шампунь, средства от перхоти и 

выпадения волос 

правила ухода за волосами 

подбирать мыло  и шампунь, 

средства от перхоти и выпадения 

волос 

Развитие всех познавательных 

процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь), 

начальных форм 

познавательных 

универсальных учебных 

действий: наблюдения, 

сравнения, анализа. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат 

2.  2 Особенности ухода за кожей 

лица. 

1   

3.  3 Особенности ухода за 

волосами. 

 

1 

  Образцы шампуней. 

Образцы шампуней.  

 
4.  4 Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос. 

 

 

1 

  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 8 часов. 

5.  1 Экскурсия в прачечную. 1   Мультимедийная 

презентация. 

Раздаточный 

материал. 

  

--виды штопки технику 

наложения заплат-ремонтировать 

разорванные места на одежде 

(разными видами заплат) 

-устройство стиральной машины, 

правила пользования  

-санитарно-гигиенические 

требования и ПТБ при стирке в 

стиральной машине-стирать 

Формирование личностных 

качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

воспитание элементов 

трудовой культуры: 

организации труда, 

творческого отношения к 

6.  2 Экскурсия в прачечную. 1   

7.  3 Значение продления срока 

службы одежды. 

1   Материалы и 

инструменты для 

штопки, заплат.  

 8.  4 Практическая работа. 1   
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Ремонт одежды, наложение 

заплат. 

белье с помощью стиральной 

машины 

-санитарно-гигиенические 

требования и ПТБ при стирке 

вручную-стирать изделия из 

шелка вручную. 

-санитарно-гигиенические 

требования и ПТБ при глажении; 

-гладить брюк. 

-санитарно-гигиенические 

требования и ПТБ при стирке 

вручную; 

- последовательность и 

особенность глажения одежды из 

различных тканей 

-назначение прачечной; виды 

услуг; -сдавать белье в 

прачечную. 

домашнему труду; развитие 

художественного вкуса. 

Работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

9.  5 Использование бытовой 

техники при стирки х./б . 

белья. 

1   Стиральные машины 

Средства для стирки  

 

10.  6 Практическая работа. 

Стирка мелких изделий из 

х./б. тканей в стиральной 

машине. 

1   

11.  7 Правила и приемы глажения 

изделий. 

1   Утюг. Доска 

гладильная. Брюки.  

  
12.  8 Практическая работа. 

Глажение белья. 

1   

ПИТАНИЕ 8 часов. 

13.  1 Виды питания. 1    - виды питания, их особенность 

- включать в рацион питания 

разнообразные продукты. 
-использовать механические, 

приборы для экономии сил и 

времени при приготовлении 

пищи. 

- значение вторых блюд. 

- приготавливать вторые блюда 

из рыбы, мяса, овощей. 

- составлять меню завтрака, 

обеда, ужина на неделю подбор и 

чтение рецептов. 

-использовать механические, 

приборы для экономии сил и 

времени при приготовлении 

пищи. 
- значение первых блюд- 

приготавливать первое блюдо по 

рецепту. 

- правила составления меню 

завтрака, обеда, ужина на день.-

Работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных 

и электронных и других 

носителях). Воспитание 

элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное 

и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники 

безопасности; 

привитие желания и 

стремления готовить 

доброкачественную и 

полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему 

труду 

14.  2 Значение первых и вторых 

блюд. 

1   

15.  3 Практическая работа. 

Чтение рецептов и подбор 

продуктов. 

1   Кухонный инвентарь, 

продукты 

16.  4 Практическая работа. 

Приготовление киселя. 

1   

17.  5 Механические и 

электробытовые приборы. 

1   Механические и 

электроприборы, 

инструкции к ним 
18.  6 Практическая работа. 

Правила пользования 

механическими и 

электробытовыми 

приборами. 

1   

19.  7 Практическая работа. 

Составление меню на день 

1    

20.  8 Практическая работа. 1    
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Составление меню на 

неделю. 

составлять меню завтрака, обеда, 

ужина на день. 

- правила безопасности при 

работе режущими 

инструментами, 

приспособлениями, 

электроприборами.  

- приготавливать третье блюдо. 

СЕМЬЯ 2 часа 

21.  1 Помощь родителям в уходе 

за младшими детьми. 

1   Куклы резиновые 

. 

-гигиенические правила; правила 

ухода за младшими детьми-

ухаживать за маленькими 

детьми; -помогать младшим при 

уборке игрушек 

-правила малоподвижных игр-

объяснять младшим детям 

правила игры. 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе. 

 

22.  2 Оказание помощи 

первокласснику в одевании 

на прогулку. 

1   

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ 4 часа. 

23.  1 Правила приема 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

1    

видеосюжет 

правила при встрече и 

расставании. -культурно вести 

себя в гостях (оказывать 

внимание сверстникам и 

старшим, приглашать на танец и 

т.д.) 

-правила поведения при 

вручении и приеме подарка-

выбирать подарок 

-вручать и принимать подарок. 

-правила поведения в гостях-

соблюдать правила поведения в 

гостях(оказывать внимание 

сверстникам и старшим, 

приглашать на танец и т.д.). 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе.на 

основе представлений. 

24.  2 Практическая работа. 

Изготовление несложных 

сувениров. 

1   

25.  3 Подготовка к поездке в 

гости. 

1   

26.  4 Сюжетная игра «В гости к 

…» 

1   

ЖИЛИЩЕ 4 часа 

27.  1 Регулярная и сезонная 

уборка жилого помещения. 

1   Мультимедийная 

презентация. 

Последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки .-

Работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 
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28.  2 Подготовка квартиры и дома 

к зиме, лету. 

1   Раздаточный 

материал 

Моющие и чистящие 

средства, инвентарь 

для уборки 

помещения. 

виды моющих средств, 

используемых при уборке 

помещения убирать жилые 

помещения.  
Уход за полом в зависимости от 

покрытия (лак, мастика, масляная 

краска, линолеум, ковер), 

средства ухода за полом. 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных 

и электронных и других 

носителях). Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат. 

29.  3 Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

Практическая работа. 

Пользование пылесосом и 

уход за ним. 

1   

30.  4 Уход за полом в зависимости 

от покрытия. Практическая 

работа. Мытье полов. 

1   

ТРАНСПОРТ 4 часа 

31.  1 Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Виды 

пассажирских вагонов. 

1    Мультимедийная 

презентация. 

Раздаточный 

материал. 

Междугородный 

железнодорожный транспорт. 

Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. Справочная 

служба вокзалов. Расписание 

поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до 

разных пунктов назначения. 

Формы приобретения ж/д 

билетов. Виды камеры хранения 

багажа. Порядок сдачи и 

получения его выбрать вид 

поезда (пассажирский, скорый) и 

типы вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, 

мягкий). Уточнить стоимость 

проезда с учетом вида поезда и 

типа вагона, выяснить свои 

возможности 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей;  

Работать с информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных 

и электронных и других 

носителях). 

32.  2 Вокзалы. Их назначение и 

основные службы. 

1   Таблицы, предметные 

картинки 

Билеты, разовые 

проездные 

 

33.  3 Экскурсия на 

железнодорожный вокзал. 

Справочная служба 

вокзалов. Расписание 

поездов. 

1   

34.  4 Формы приобретения 

железнодорожных билетов. 

Практическая работа 

Определить пункт 

назначения. Выбрать вид 

поезда. 

1   

ТОРГОВЛЯ 12 часов. 

35.  1 Универмаги и универсамы, 

назначение. 

1    - назначение универмага, 

универсама;  

Знать Универмаги и 

универсамы, их назначение.  
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36.  2 Отделы магазинов. 1   их различие- объяснять различия 

универмага и универсама. - 
стоимость мебели, ковра, 

холодильника, телевизора.  

- приобретать товары с учетом 

потребности в них и финансовых 

возможностей  

-стоимость мебели, ковра, 

холодильника, телевизора. - 

приобретать товары с учетом 

потребности в них и финансовых 

возможностей. 

Сельмаг и сельпо. Их 

назначение.  

Отделы магазинов. Стоимость 

некоторых товаров.  

 

37.  3 Порядок приобретения, 

выбор товара. 

1   Каталоги 

универсамов. 

38.  4 Стоимость некоторых 

товаров. 

1   

39.  5 ЭКСКУРСИЯ в универсам. 2    

40.  6 ЭКСКУРСИЯ в универсам.   

41.  7 Примерка одежды, обуви, 

головного убора. 

2   Вещи. 

42.  8 Примерка одежды, обуви, 

головного убора. 

  

43.  9 Оплата в кассе, получение 

чека, сдачи. Хранение чека. 

2   

44.  10 Оплата в кассе, получение 

чека, сдачи. Хранение чека. 

   

45.  11 Отделы, распродажа товаров 

по сниженным ценам. 

1   Презентация. 

перфокарты. 

46.  12 Прием товаров у населения. 1   

СРЕДСТВА СВЯЗИ. ПОЧТА 6 часов. 

47.  1 Экскурсия на почту-

телеграф. 

   Мультимедийная 

презентация. 

Видеосюжет. 

- перечень предметов, посылаемых 

бандеролью;  

-максимальный вес почтовых 

отправлений- заполнять бланк на 

отправку бандероли; составлять 

опись посылаемых предметов- 

виды и способы упаковки-

составлять опись посылаемых 

предметов;  

-упаковывать бандероль - 

перечень предметов, посылаемых 

в посылке-заполнять бланк на 

отправку посылки; составлять 

опись посылаемых предметов-

правила отправления, 

определение стоимости отправки 

простых и ценных посылок-

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Составление различных видов 

деловых бумаг под 

руководством учителя с целью 

обращения в различные 

организации социального 

назначения  

 

48.  2 Экскурсия на почту-

телеграф. 

   

49.  3 Виды бандеролей. Посылки.    

50.  4 Виды упаковок. Правила и 

стоимость отправления. 

   

51.  5 Практическая работа. 

Заполнение бланков на 

отправку бандеролей, 

посылки. 

   Упаковка бандеролей, 

посылок 

Бланки почтовых 

отправлений. 

52.  6 Практическая работа. 

Определение стоимости 

отправки посылок. 
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определить стоимость 

отправления. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 12 часов. 

53.  1 Виды доврачебной помощи: 

измерение температуры. 

1   Аптечка, термометр -меры по предупреждению 

переломов. 

-виды доврачебной помощи. 

-правила обработки ран, наложение 

повязки. 

Меры предупреждения осложнений 

при микротравмах. 

-правила оказания медицинской 

помощи при ушибах, растяжении, в 

вывихах, 

— экскурсия в травмопункт, 

наблюдения за накладыванием 

гипса при переломах.  

-уметь накладывать повязки. 

1. Виды доврачебной помощи, 

измерение температуры, 

обработка ран при 

микротравмах (неглубокий 

порез, ссадины, ушибы укусы 

насекомыми и др.)  

2. Лекарственные растения в 

домашней аптечке.  

3. Первая медицинская 

помощь при травмах: вывих, 

перелом, наложение повязки на 

раны.  

4. Меры по предупреждению 

переломов. 

54.  2 Обработка ран при 

микротравмах. 

2   

55.  3    

56.  4 Лекарственные растения в 

домашней аптечке. 

1   Сухие травы 

лекарственные .Книга 

«Лекарственные 

растения. 57.  5 Практическая работа. 

Приготовление отвара из 

лекарственных растений. 

2   

58.  6    

59.  7 Первая медицинская помощь 

при травмах: вывих, 

перелом. 

2   Аптечка, 

перевязочные 

средства  

 
60.  8 Первая медицинская помощь 

при травмах: вывих, 

перелом. 

  

61.  9 Практическая работа. 

Наложение повязки на раны. 

2   

62.  10 Практическая работа. 

Наложение повязки на раны. 

  

63.  11 Экскурсия в травмопункт. 1   

64.  12 Экскурсия в травмопункт. 1   

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ 4 часа 

65.  1 Промышленные и с/х 

предприятия данной 

местности.  

1    Определять место 

нахождение ближайших 

предприятий. 

-название цехов, отделов, 

рабочих специальностей. 

Воспитание элементов 

трудовой культуры: 

организация труда, экономное 

и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и 

использованию 

электроэнергии, строгое 

66.  2 Промышленные и с/х 

предприятия данной 

местности. 

1   



 
 

40 

67.  3 Экскурсия на ближайшее 

предприятие. 

1    -виды выпускаемой 

продукции. 

 

соблюдение правил техники 

безопасности; 

привитие желания и 

стремления готовить 

доброкачественную и 

полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему 

труду 

68.  4 Экскурсия на ближайшее 

предприятие. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


