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 Настоящая рабочая программа учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка » для обучающихся 6 и 7  класса  адаптированная для детей с умственной 

отсталостью (легкой) в условиях общеобразовательного класса составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065 –п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

2. Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений  : 5-9 кл. В 2 сб./ Под.ред В.В.Воронковой .-М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2012.-

Сб.1.- 224с; 

3. Учебного плана МАОУ Упоровская СОШ , утверждѐнного Приказом   №94 од  – от 29.05.2019г;) 

4. Количество часов по рабочей программе –  в 5- классе 2 часа, в 6 классе -1 ч. в неделю, 34 чса в год; в  7 классе – 1 ч. в неделю, 34 часа в год, в 8 классе 1 час- 34 

ч в год. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
  

Цель курса социально – бытовой ориентировки: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических 

условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 

 
     Задачи данной программы: 

-   формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и психологической адаптации; 

-   повышение общего уровня развития учащихся; 

-   помощь учащимся в осознании 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  
 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

в 5 классе 
 

     Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное 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. 

     Содержание занятий в 5 классе желательно выполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами («Уроки Мойдодыра», «Уроки Золушки», «Рецепты 

кулинара Всезнайки», «Советы доктора Айболита» и др.). 

     Закрепление изученного на уроках материала можно проводить, организуя коррекционные игры на развитие внимания, смысловой памяти: «Полезно - вредно», 

«Найди правильный ответ», «Угадайка», «Продолжи (закончи) рассказ (сказку)». «Можно - нельзя» и др. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориен-

тировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь.  

     Проводя уроки по теме «Питание», следует обращать внимание учащихся на то, что приготовление ими пищи - искусство, и что от настроения готовящего пищу 

зависит еѐ вкус, здоровье и настроение человека. 



     В работе по темам «Личная гигиена», «Здоровье» коррекционные занятия должны быть направлены не только на усвоение учащимися знаний, умений, но и на 

становление их мотивационной сферы, гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и представлений в реальном поведении. Педагог учитывает, что 

ребѐнок, изучая себя, особенности своего организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятельность, формировать своѐ 

здоровье. На данных уроках должна прослеживаться взаимосвязь поведения, характера, мировоззрения, образа жизни и здоровья человека. 

     Курс социально-бытовой ориентировки интегративный, т.к. содержит сведения целого ряда наук, областей жизни человека и поэтому должен иметь своѐ логическое 

продолжение в системе внеклассной работы. Совместная деятельность учителя и воспитателя позволяет достичь желаемых результатов. 

     На уроках необходимо найти правильный тон общения с учащимися, говорить доступным языком, но не избегать научной терминологии, необходимой для изучения 

конкретной темы, проявлять к личности учащегося искренний интерес, сопереживать и радоваться вместе с ним. 

     При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный акцент делается на личностное отношение каждого учащегося к изучаемому материалу. Заме-

чено, что полученные знания, подкреплѐнные эмоцией (радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и закрепляются надолго. 

 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими 

умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам программы. 

 

№ Раздел 

программы 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

1 Личная гигиена 

 

- последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета; 

- периодичность и правила чистки ушей; 

- правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

- правила освещенности рабочего места; 

- правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач; 

- о вреде курения, алкоголя. 

 

совершенствовать вечерний туалет в определенной последовательности; 

- стричь ногти на руках, ногах; 

-выбирать прическу и причесывать волосы; 

- стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

- беречь зрение; 

- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, 

проявив силу воли. 

2 Культура 

поведения 

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

- правила поведения при встрече и расставании; 

- формы обращения с просьбой, вопросом; 

- правила поведения за столом. 

 

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

стоя; 

- следить за своей походкой, жестикуляцией; 

- правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу; 

- правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками 

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

различных ситуациях; 

- вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым 

3 Жилище виды жилых помещений в городе и селе и их различие; 

- почтовый адрес своего дома и школы; 

- правила организации рабочего места школьника 

писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конверте, переводе, 

телеграмме, телеграфном переводе; 

- соблюдать порядок на рабочем столе и во всем жилом помещении 

4 Здоровье 

 

основные правила здорового образа жизни и личного 

здоровья, для жизни, отдыха, учѐбы; 

- способы и приемы закаливания организма; 

- упражнения для утренней зарядки; 

закаливать свой организм; 

- выполнять физические упражнения для укрепления здоровья; 

- корректно отказаться от предлагаемых первых папирос, глотка алкоголя, 

проявив силу воли. 



-  о вреде курения, алкоголя  

5 Питание  

 

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 различного меню; 

- мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка 

помещения; 

- стирка салфеток. 

прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления; 

- нарезать хлеб, сырые и вареные овощи; 

- строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами. 

 

 

6 Транспорт - основные транспортные средства, имеющиеся в городе, 

селе; 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

- варианты проезда до школы рациональными видами 

транспорта; 

- количество времени, затраченное на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут; 

- правила передвижения на велосипеде 

- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила 

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

- соблюдать правила дорожного движения; 

- различать знаки дорожного движения, встречаются по пути из дома до 

школы и обратно. 

 

 

7 Торговля - виды магазинов; 

- назначение продуктовых магазинов, их отделы и 

содержание продукции; 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров; 

- стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп, (пшено, 

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

- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности; 

- округленно подсчитать сумму за приобретенные продукты; 

- оплатить, проверить чек и сдачу; 

- культурно вести себя с работниками торговли. 

 

 

8 Одежда и обувь 

 

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстильных). 

 

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

праздничная, рабочая, спортивная; 

- подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; 

- сушить и чистить одежду; 

- подготавливать одежду и обувь к хранению; 

- подбирать крем и чистить кожаную обувь. 

 

 

 

  

 

 

 

 

6класс 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 



2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

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

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

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

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

анализа, классификации, обобщения; 

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

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

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

электронную информацию. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

 

I.   

   Предметные 
  иметь представление о доме, школе, социальных объектах ,о расположенных в них и рядом объектах  (мебель, оборудование, одежда, посуда,  и т.д.) 

 имеет представление о режиме питания, о влиянии питания на здоровье человека 

 соблюдать правила приема пищи, значимые для гигиены и здоровья: тщательно пережевывать пищу, есть не спеша, вытирать рот салфеткой и пр. 

 выбирать полезные и вредные для здоровья продукты питания 

 имеет представление о своей семье, взаимоотношениях в семье 

 проявлять уважительное отношение к людям, знать правила общения с взрослыми людьми 

 уметь соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизни 

 иметь представление о профессиях людей, окружающих ребѐнка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

 иметь представление о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель, продавец и т.д.) 

 

1 Обучающиеся должны знать: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

 Правила закаливания организма, приѐмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки 

изделий из хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в 

семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со старшими и сверстниками 



 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке 

пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и общения с работниками 

магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные обязанности в семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в расписании  пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки 

 

 

 

7 класс 
Личностными результатами  являются: 

- формирование личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости; 

- 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) 

 

Метапредметными результатами  являются: 

- формирование социально ценных личностных и нравственных качеств таких, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

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

анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности 



 

Предметные результаты  :  

 иметь представление о доме, школе, о расположенных  рядом объектах социальной сферы   

 имеет представление о режиме питания, о влиянии питания на здоровье человека 

 выбирать полезные и вредные для здоровья продукты питания 

 имеет представление о своей семье, взаимоотношениях в семье 

 проявлять уважительное отношение к людям, знать правила общения с взрослыми людьми 

 уметь соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизни 

 иметь представление о профессиях людей, окружающих ребѐнка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.) 

 иметь представление о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель, продавец и т.д.) 

 иметь представление о средствах связи 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании механических и электрических 

бытовых приборов при приготовлении пищи. 

 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей лица и рук. 

 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство стиральной машины и способы 

пользования ею, назначение прачечной и виды еѐ услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за 

полом в зависимости от  покрытия. 

 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата 

билетов. 

 Назначение и различие универмага и универсама. 

 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа 

переговоров. 

 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

 Адрес местной префектуры, еѐ назначение и услуги, названия отделов. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, 

обеда и ужина на день. 

 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельѐ вручную и с помощью стиральной 

машины. 

 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 

 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стѐкла, утеплять окна. 



 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 

 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

8 класс 

 
№ Раздел 

программы 

Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

1 Личная гигиена.    

 

- типы кожи и правила ухода за кожей лица; 

-виды косметических средств для ухода за кожей лица и правила 

пользования ими. 

 

-выбирать косметические средства в зависимости от цели, состояния кожи, 

времени года;                                                                                               -

правильно пользоваться косметическими средствами. 

2 Одежда. - правила стирки и сушки изделий  из шерстяных 

и синтетических тканей; 

- правила и последовательность глажения изделий; 

- правила пользования прачечной, виды услуг;                                        

- правила подготовки вещей к сдаче в стирку;                                          

- правила пришивания меток;                                                                     

- правила пользования прачечной самообслуживания. 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей; 

- утюжить  блузки, рубашки, платья;                                                                             

-заполнять бланки для сдачи белья в прачечную. 

3 Питание.   

 

- способы и последовательность приготовления изделий из 

теста;                                                                                                             

- способы и последовательность соления и квашения овощей; 

- способы варки варенья из фруктов и ягод. 

Должны иметь представление: 

- разнообразии изделий из теста, приготовленных в домашних 

условиях;                                                                                                       

- способах заготовки овощей и фруктов впрок. 

- готовить изделия из разных видов теста; 

- оформлять эти изделия; 

- солить овощи, варить варенье;                                                              -

составлять меню завтрака, обеда и ужина, учитывая наличие продуктов и 

правила рационального питания. 

4 Семья -правила и периодичность кормления ребѐнка из соски и ложки; 

-правила и периодичность купания ребѐнка; 

- правила и последовательность одевания и пеленания грудного 

ребѐнка; 

- санитарно-гигиенические требования к содержанию детской 

постели, посуды, игрушек; 

- правила ухода за грудным ребѐнком. 

-купать, одевать, пеленать куклу; 

- кормить куклу с ложки и из соски; 

-содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

5 Культура 

поведения 

- правила поведения юноши и девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома; 

- требования к внешнему виду молодых людей. 

 

-культурно и вежливо вести себя при знакомстве, общественных 

местах, дома; 

- выбирать косметические средства, украшения; 

- подбирать причѐску, одежду, учитывая свой возраст, индивидуальные 

особенности, а также характер предстоящего мероприятия ( собрание, 

посещение театра, танцы, турпоход и т.д.) 

6 Жилище.                                                                                                                            - правила и периодичность уборки кухни, санузла,; - мыть кафельные стены, чистить раковины; 



 - моющие средства, используемые при уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при 

уборке кухни и санузла. 

- пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке кухни и санузла. 

7 Транспорт. 

 

- основные автобусные маршруты; 

- основные маршруты водного транспорта; 

 

- пользоваться расписанием; 

- определять стоимость проезда; 

- покупать билет; 

- обращаться за справкой; 

8 Торговля. 

 

-  ассортимент товаров в различных специализированных магазинах; 

- стоимость основных продовольственных и промышленных 

товаров. 

Иметь представление:  

-о назначении специализированных магазинов. 

- выбирать покупку с учетом различных условий; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

-культурно вести себя в магазине. 

9 Средства связи.        
 

- правила пользования  городским телефоном-автоматом и 

домашним телефоном;                                                                                    

- правила пользования телефонным справочником; 

-номера телефонов срочного вызова ( пожарной службы, 

аварийных служб, милиции и т.д.);                                                  

- функции и виды междугородной телефонной связи; 

-тарифы на телефонные разговоры в дневное и вечернее время, 

выходные дни, зависимость оплаты от дальности расстояния; 

-порядок заказа междугороднего телефонного разговора; 

-порядок заказа разговора в кредит. 

-объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

-получать по телефону справки, узнавать время; 

-культурно разговаривать по телефону. 

 

10 Медицинская 

помощь . 
 

-правила и приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях( правила обработки поражѐнного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые 

при обмораживании разных степеней, при солнечных и 

тепловых ударах); 

- виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. 

- оказывать первую помощь при ожогах, обмороживании; 

- оказать первую помощь утопающему. 

11 Учреждения, 

организации и 

предприятия . 
 

- куда обращаться в случае необходимой помощи; 

- адрес местной префектуры; 

- функции отдела по учету и распределению жилой площади,  

отдела соцобеспечения, отдела народного образования, 

комиссии  по делам 

несовершеннолетних, отдела по трудоустройству молодежи  

- обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры и 

других учреждений. 

 

 

 

12 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

- основные статьи расходов в семье; 

- размер квартплаты; 

- правила учѐта расходов; 

-тарифы на электричество, газ; 

-порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных 

услуг; 

- размер и порядок внесения платы за телефон; 

- порядок планирования крупных покупок; 

- стоимость одежды, обуви, мебели и др 

-подсчитывать расходы; 

- планировать расходы на день, на две недели с учѐтом бюджета семьи; 

- снимать показатели счѐтчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии и газа; 

- заполнять квитанции; 

- планировать крупные покупки. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета, курса.  

5  класс 
№ Тема Основные виды учебной деятельности 

1 «Введение»  Слушание объяснений учителя. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. Самостоятельная работа с текстом. Работа с научно-

популярной литературой.                                       Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. Выполнение заданий по 

разграничению понятий. Систематизация учебного материала. Наблюдение за демонстрациями учителя. Просмотр учебных фильмов. Анализ 

графиков, таблиц, схем. Объяснение наблюдаемых явлений. Изучение устройства приборов            Анализ проблемных ситуаций. Работа с 

раздаточным материалом. Сбор и классификация коллекционного материала. Постановка опытов для демонстрации классу. Выполнение работ 

практикума. Формулировка цели работы с книгой, текстом. Мотивация работы. Определение форм, приемов работы, наиболее 

соответствующих поставленной цели и мотиву деятельности. Прогнозирование в той или иной степени результатов выполненной работы. 

Выделение в тексте основных положений, идей. Изучение материала в соответствии с планом. Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. Практические работы 

Лабораторные работы 

 

2 «Личная 

гигиена» 

3 «Одежда и 

обувь» 

4 «Питание» 

5 «Культура 

поведения» 

6 «Жилище» 

7 «Здоровье» 

8 «Транспорт» 

9 «Торговля» 

 

6 класс 

№ Темы Краткое содержание тем 

1 «Личная 

гигиена» 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и правила закаливания. Правила и приемы ухода за 

органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. Губительное влияние наркотических и 

токсических веществ на живой организм. 

2 «Одежда и 

обувь» 

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание 

распоровшегося шва. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков , косынок и носовых платков. 

3 «Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением 

моющих средств. Составление рецепта приготовления блюд. 

4 «Семья» Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

5 «Культура 

поведения» 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со сверстниками и старшими. 

6 «Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. 

Уход за мебелью в зависимости от еѐ покрытия. 

7 «Транспорт» Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в 

разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

8 «Торговля» Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины промышленных товаров и их отделы. Порядок 

приобретения товара. Хранение чека для возможности обмена, предусмотренного правилами торговли. 

9 «Средства связи» Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды писем, порядок отправления. Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

10 «Медицинская 

помощь» 

Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и работники. Виды врачебной помощи. Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения и их назначения, работники. 



 

7 класс 

№ Темы Краткое содержание тем 
1 «Личная 

гигиена» 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей 

лица и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

2 «Одежда и 

обувь» 

Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. использование бытовой техники при стирке белья из х/б 

ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила 

пользования. 

3 «Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

4 «Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

5 «Культура 

поведения» 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

6 «Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за полом в зависмости от покрытия, средства по уходу за полом. 

7 «Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание 

поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. порядок сдачи и 

получения его. 

8 «Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

9 «Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

10 «Медицинская 

помощь» 

Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. Меры по 

предупреждению переломов. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей города. 

 

8 класс 

 
№ Темы Содержание тем 

1 Личная 

гигиена 

Уход за кожей лица Косметические средства (лосьоны, кремы и др.). Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

2 Одежда 

 

1.Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. 

2.Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3.Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживания. 

3 Питание 

 

1.Приготовление изделий из теста. 

2.Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3.Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

4 Семья 

 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской 

посуды, игрушек). Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек 



5 Культура 

поведения 

Культура общения юноши и девушки. 

Внешний вид молодых людей 

6 Жилище 

 

1.Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2.Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Мытье кафельных стен, чистка раковин 

7 Транспорт 

 

1.Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

2.Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

8 Торговля 

 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 

Стоимость основных промышленных товаров Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

9 Средства 

связи 

 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

   Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. 

Тарифы на телефонные разговоры. 

10 Медицинская 

помощь 

 

1.Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном ударах). 

2.Первая помощь утопающему. 

3. Глистные заболевания и меры их предупреждения 

11 Учреждения 

и организации и 

предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

 

12 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

 

1.Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 

2.Расходы на питание. 

3.Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 

 

  

  

  
  

  

 
  
  
  
  

 
 

 

Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

«Социально – бытовая ориентировка 5класс». 



 

 
 

№ 

Дата по 

плану 

 

Дата 

Проведения 

(факт) 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

всего 

 

 

Д\з 

1 2 3 4 5 

 

7 

 

1 

2 

 

5.09 

 

 07.09 

 

 

 

 

 

  Вводная беседа 

 Добро пожаловать в Академию добрых волшебников. Беседа о содержании и 

значении предмета «Социально-бытовая ориентировка».  

 

1 Повторить понятие СБО, 

необходимость изучения 

данного предмета 

 

 

 

 

 

 
 

Личная гигиена 

 

 

8 

 

Знать : -последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;; периодичность и правила чистки ушей; правила освещения рабочего места; 

правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач;правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 

Уметь : -совершать вечерний туалет в определѐнной последовательности; выбирать причѐску и причѐсывать волосы; стричь ногти на руках и ногах; стирать 

индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; беречь зрение; 

 

3 

4 

 

  12.09 

14.09 

 

 

 

Уроки Мойдодыра. Правила чистоты (расширение знаний).                         

 

2 

Понятие чисто! 

5 

6 

19.09 

21.09 

 Забота о глазах. Глаза - главные помощники человека.                                2 Как ухаживать за глазами 

7 

8 

 26.09 

28.09 

 Уход за ушами. Чтобы уши слышали.                                                              2 Как чистить уши? 

9 

10 

 3.10 

5.10 

 Осанка - стройная спина.                                                                                  2 Что такое осанка? 

 

 

 

 

 

 
 

Одежда и обувь 

 

8 

 

Знать: -виды одежды и их назначение; правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстильных) 

Уметь: различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; подбирать одежду, обувь, головной убор по 

сезону; сушить и чистить одежду  

 

11 

12 

 

  10.10 

12.10 

 

 

 

Виды одежды и головных уборов, их назначение.                                          

 

2 

Повторить виды головных 

уборов 

13 

14 

  17.10 

19.10 

 Повседневный уход за одеждой (предупреждение загрязнений).                 2 Ежедневная чистка 

одежды 

15 

16 

 24.10 

26.10 

 Виды обуви, их назначение, уход за обувью.                                                  2 Повторить виды обуви 

17 

18 

  7.11 

9.11 

 Правила выбора обуви и одежды.                                                                    2 Правила выбора одежды и 

обуви. Что такое размер? 



 

 

 

 

 

 
 

Питание 

 

 

 

Знать: значение питания; правила безопасной работы режущими предметами , виды блюд, не требующих тепловой обработки; варка яиц разного состояния; правила 

сервировки стола; правила мытья посуды и уборки помещения. 

Уметь: прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его приготовления; нарезать хлеб. Сырые и вареные овощи; строго соблюдать правила безопасной работы 

режущими инструментами 

 

19 

20 

 

 14.11 

16.11 

 

 

 

Как следует питаться? Советы кулинара Всезнайки. Продукты  растительного и 

животного происхождения, их разнообразие и значение для здоровья человека. 

Золотые правила питания и приготовление пищи. Советы доктора Айболита.                                                                                                                          

 

2 

 

 

21 

22 

 

 21.11 

23.11 

 

 

 

 

 

Завтрак 

Заваривание чая. Лесные чаи.                                                                          

 

 

2 

Повторить правила 

заваривания чая 

23 

24 

 28.11 

30.11 

 Отваривание яиц.                                                                                               2 Приготовить яйцо в крутую 

25 

26 

 5.12 

7.12 

 Приготовление яичницы.                                                                                   2 Приготовить яичницу 

27 

28 

 12.12 

14.12 

 Салаты - самая здоровая пища. Приготовление салата.                              2 Подготовить рецепт салата 

осеннего 

29 

30 

 19.12 

21.12 

 Приготовление винегрета.                                                                                 2 Приготовить салат 

31 

32 

 26.12 

28.12 

 Творог - ценный продукт питания. Приготовление сладкой творожной массы. 2 Повторить технологию 

приготовление творога 

33 

34 

16.01 

18.01 

 Приготовление бутербродов.                  2 Повторить виды 

бутербродов 

35 

36 

23.01 

25.01 

 Что можно приготовить из чѐрствого хлеба? Гренки.                                     2 Приготовить красивое 

оформление для 

бутербродов. 

37 

38 

 30.01 

1.02 

 Порядок на кухне. Уход за посудой, кухонными принадлежностями и приборами.     2 Виды чистящих средств для 

посуды 

39 

40 

6.02 

8.02 

 Сервировка стола к завтраку.    2 Повторить правила 

сервировки стола к завтраку 

 

 

 

 

 

 
 

Культура поведения 

 

 

 

Знать : правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

Уметь: -культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале. -культурно вести себя в театре, клубе, залах музея, читальном зале 

41 

42 

13.02 

15.02 

 

 

 

Школа хороших манер. В чѐм секрет волшебных слов?  

 

2 

Повторить волшебные слова 

и их значение в обществе 

43 

44 

20.02 

22.02 

 Поведение в школе. 2 Повторить правила хороших 

манер 

45 27.02  Поведение в столовой. 2 Правила этикета в столовой 



46 1.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Жилище 

 

 

 

 

 

Знать: -виды жилых помещений в городе и селе и их различие; почтовый адрес своего дома и школы-интерната; гигиенические требования к жилому помещению; 

правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки 

Уметь: писать адрес на почтовых открытках; соблюдать порядок в жилом помещении; производить сухую и влажную уборку помещения; производить сухую и 

влажную уборку помещения; 

47 

48 

6.03 

13.03 

 Виды жилых помещений в городе, деревне.                                                    2 Повторить виды жилых 

помещений . выполнить 

рисунок беседки. 

49 

50 

15.03 

20.03 

 Правила уборки комнаты. Уроки Золушки.                                                       2 Виды чистящих средств 

51 

52 

22.03 

3.04 

 Почтовый адрес дома и школы.                                                      2 Найти почтовый адрес 

областного центра. 

 

 

 

 

 

 
 

Здоровье 

 

 

 

Знать: основные признаки  здорового человека 

Уметь: составлять распорядок дня и ежедневных нагрузок  и физической  подготовки 

53 

54 

5.04 

10.04 

 

 

 

Можно ли дожить до ста лет? Что нужно для этого?                                      

 

2 

Найти примеры 

долгожительства 

55 

56 

12.04 

17.04 

 Кто помогает мне сохранить здоровье?                                                           2 Найти меню правильного 

питания 

57 

58 

19.04 

24.04 

 Нет алкоголю и наркотикам! 2 Нарисовать листовку против 

курения. 

 

 

 

 

 

 
 

Транспорт 

 

 

 

Знать: -основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; наиболее рациональный маршрут проезда до школы – интерната; варианты проезда до школы 

рациональными видами транспорта; количество времени, затраченное на дорогу,  

на велосипеде. 

Уметь: соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); соблюдать  

правила дорожного движения; различать знаки дорожного движения 

59 

60 

26.04 

3.05 

 

 

 

Виды транспорта. Правила поведения в  транспорте.                                                                                                                     

 

2 

Повторить виды 

общественного транспорта  

61 

62 

8.05 

10.05 

 Коллективные поездки в транспорте.  2 Правила поездки. Оплата 

билета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговля 

 

 

 

 

 



Знать: виды магазинов; назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции; правила поведения в магазине; 

правила покупки товаров; стоимость хлебных, молочных продуктов, 2-3 круп (пшено, рис, и т.п.), десятка яиц, некоторых овощей и фруктов. 

Уметь: выбрать необходимые продукты питания с учѐтом срока годности; округлѐнно подсчитать сумму на приобретѐнные продукты; оплатить, проверить чек и 

сдачу; культурно вести себя с работниками торговли. 

63 

64 

15.05 

17.05 

 Продовольственные и промтоварные магазины. Их назначение.  Поведение в 

магазине.                                                                                                  

2 Виды магазинов  

65 

66 

22.05 

24.05 

 Экскурсия в продовольственный магазин.                                                      2 Составить отчет об 

экскурсии. 

67 

68 

29.05 

31.05 

 Экскурсия в  промтоварный магазин.                                                2  

                                                    Итого:  

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально – бытовая ориентировка 6 класс». 
 

№ 

 

Тема/требов

Виды 

деятельност

 

Срок 

 

 

 

Цели\З и У 

Практическая 

часть 

Д/З  

Использован



П

№ 

 

ания стандарта и проведения Дата 

(факт) 

ие элементов 

ИКТ 

Примечание 

1

1 

2 

1.Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Правила и 

приѐмы хранения 

продуктов и готовой 

пищи.  

Осознаѐт 

взаимосвязь 

между 

режимом 

питания и 

здоровьем 

человека 

  

3.09  

  

  

ЗУН\Санитарно-гигиенические требования к 

приготовлению пищи 

Способы выбора доброкачественной пищи. 

Способы хранения продуктов и готовой 

пищи 

Правила хранения продуктов 

Назначение и устройство холодильника 

 Фирм

ы по 

выпуску 

холодильни

ков 

Санитарно-

гигиенически

е требования 

Правила 

хранения 

продуктов- 

презентация 

2

2 

4 

2.Правила и 

приѐмы ухода за 

посудой. 

Мытьѐ 

посуды с 

применением 

моющих средств.  

Осознает 

необходимос

ть 

гигиенически

х требований 

к  столовой 

посуде 

10.09  

  

  

  

ЗУН\Правила ухода за посудой 

Приѐмы ухода 

Моющие средства 

Разновидности моющих средств 

Чистящие средства 

Способы мытья посуды 

Мытьѐ посуды Пров

ести 

генеральну

ю уборку 

столовой 

посуды 

 

3

3 

6 

3.Приготовле

ние пищи. Варка 

яиц.    

Приготовление 

омлета.  

Выполнение 

заданий по 

приготовлен

ию блюд 

17.09    ЗУН\Значение яиц 

Способы варки яиц 

Продолжительность варки 

Техника безопасности с электроплитой. 

Технология приготовления 

Разновидности приготовления 

Соблюдение техники безопасности 

Варка яиц 

Приготовле

ние омлета 

Птиц

ефабрики 

Тюменской 

области. 

 

Презентация 

по теме Яйцо 

4

4 

8 

4.Приготовле

ние каши.  

Заваривание 

чая.  

Выполнение 

заданий по 

приготовлен

ию блюд 

24.09    ЗУН\Разновидности каш 

Технология приготовления каши на молоке 

Расход продуктов 

Происхождение чая 

Способы заваривания чая 

Технология заваривания. 

Приготовле

ние каши на 

молоке. 

Заваривани

е чая 

Приг

отовить 

молочный 

суп, 

принести 

рецензию 

Технология 

приготовлени

я каши 

Технология 

заваривания 

чая 

презентация 

5

5 

5.Приготовле

ние жареного 

картофеля.  

Выполнение 

заданий по 

приготовлен

ию блюд 

1.10    ЗУН\Технология приготовления второго 

блюда 

Обработка картофеля 

Уметь подбирать  нарезки картофеля 

Приготовле

ние картофеля. 

Найт

и историю 

появления 

картофеля в 

России 

  

6

6 

6.Сервировка 

стола к завтраку.  

Осознаѐт и 

выполняет 

правила 

поведения за 

столом. 

8.10    ЗУН\Понятие «Сервировка стола» 

Варианты сервировки стола к завтраку 

Последовательность сервировки 

Сервировка 

стола 

Зарис

овка 

основных 

элементов 

сервировки 

 

1

7 

7.Отварные 

макароны.  

Осознаѐт 

взаимосвязь 

15.10    ЗУН\Технология приготовления макарон 

Правила приготовления. 

Отваривани

е макарон 

Подо

брать 

Технол

огия 



между 

режимом 

питания и 

здоровьем 

человека. 

Время приготовления. 

Способы подачи к столу. 

интересные 

сервировоч

ные блюда 

из макарон 

приготовлени

я макаронных 

изделий- 

презентация 

1

8 

8.Чтение 

рецептов.  

Выполняет 

задания на 

подбор   

продуктов 

для завтрака,   

22.10    ЗУН\Понятие «рецепт» 

Варианты записи рецептов 

Подбор продуктов по рецепту. 

Работа с 

кулинарными 

книгами 

Офор

мить в 

тетрадь 

меню обеда 

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 3 часа. 

1

9 

1 

1.Значение 

закаливания 

организма.  

Правила и 

приѐмы 

закаливания.  

Осознает 

необходимос

ть 

закаливания 

организма 

12.11    ЗУН\Понятие «Закаливание» 

Значение закаливания 

Способы закаливания 

Основные природные факторы, 

способствующие закаливанию 

Правила закаливания 

Обтирание как первый этап закаливания. 

Приѐмы закаливания 

Демонстрац

ия упражнений 

Спор

тивные 

клубы  

района. 

Послед

овательность 

процедур. 

1

10 

1 

2. Способы 

сохранения зрения.  

Правила и 

приѐмы ухода за 

органами зрения.  

Воспроизвод

ит основные 

упражения 

по 

сохранению 

зрения 

19.11    ЗУН\Упражнения для расслабления зрения 

Правила для сохранения зрения 

Контактные линзы 

Линзовые и коррекционные очки 

Хирургическое вмешательство 

Правила ухода за глазами 

Удаление соринки из глаз 

Зарисовка 

глаза 

 

Народные 

советы по 

укреплению 

зрения 

Демон

страция 

показа 

удаления 

соринки из 

глаза. 

1

11 

3.Гигиена чтения, 

письма и просмотра 

телевизора. 

Влияние 

наркотических и 

токсических 

веществ на живой 

организм.  

Воспроизвед

ение правил 

по 

сохранению 

и 

укреплению 

зрения 

26.11    ЗУН\Правила при чтении (расстояние до 

книги) 

Правила при письме 

Правила при просмотре телепередач 

(расстояние до телевизора, норма времени, 

расслабление глаз) 

Влияние наркотических веществ 

Их разнообразие 

Вред токсических веществ 

Воспитание силы воли. 

 Разра

ботать 

буклет по 

гигиене 

зрения 

  

ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 4 часов. 

1

12 

1.Значение 

опрятного 

вида.Поддержание 

одежды в порядке. 

Пришивание 

Различает и 

называет 

виды 

одежды. 

3.12    ЗУН\Формирование представлений об 

опрятном виде 

Требования к внешнему виду школьника 

  

 

Пришивани

е пуговиц по 

образцу. 

Ремо

нт одежды в 

ателье 

района. 

Назнач

ение пуговиц, 

зарисовка. 



пуговицы.  

 

 Разновидности пуговиц Правила пришивания 

пуговиц 

Правила безопасной работы с колющими 

инструментами. 

2 

2

13 

2.Пришивание 

вешалки.  

Зашивание по 

распоровшемуся 

шву.  

Различает 

материалы 

для 

изготовления 

вешалки,  

10.12    ЗУН\Назначение вешалки 

Способы пришивания 

Правила пришивания 

Правила зашивания шва 

Способы зашивания 

Правила безопасности 

Зашивание по 

распоровшемуся 

шву. 

Пришивани

е вешалки 

 

 

1

14 

3.Подшивка брюк, 

платья.  

Правила и приѐмы 

ручной стирки.  

Различает и 

называет 

виды  

плечевой и 

поясной 

одежды   

17.12    ЗУН\Разновидности швов 

Техника выполнения косых швов 

Последовательность подшивания подола 

Средства для ручной стирки 

Правила стирки изделий из х/б ткани 

Этапы стирки 

Подшивание 

брюк, платья. 

Стирка фартуков и 

полотенец 

Этапы 

стирки 

Разновидност

и швов, 

образцы 

1

15 

4.Глажение 

фартуков.  

Глажение косынок, 

носовых платков, 

салфеток.  

Осознаѐт 

способы 

ухода за 

одеждой. 

24.12    ЗУН\История утюга 

Правила глажения, последовательность 

Правила безопасности при работе с утюгом 

Последовательность глажения 

Способы складывания глаженного белья. 

Глажение 

фартуков 

  

Зарисовка 

фартука 

 

Зарисовка 

утюга,   

СЕМЬЯ – 2 часа 

1

16 

1.Родственные 

отношения в семье 

Права и 

обязанности 

каждого члена 

семьи. 

Имеет 

представлени

е о себе, 

собственном 

имени и 

фамилии, 

имѐн членов 

семьи, 

называет их.  

14.01    ЗУН\Родственные понятия в семье 

Распределение отношений в семье 

Распределение обязанностей в семье 

  

 

 Выпо

лнить 

рисунок 

своей семьи 

  

1

17  

2.Записывание 

фамилии, имени, 

отчества каждого 

члена семьи  

Место работы, 

должность каждого 

члена семьи.  

Соотносит 

имя с членом 

своей  семьи. 

21.01    ЗУН\ФИО родственников 

Правила написания ФИО 

Разнообразие профессий и их 

значение.Место работы членов семьи 

Занимаемые ими должности, их 

продуктивность. 

Заполнение 

таблицы 

Заполнение 

таблицы 

Бесед

а с 

родителями

, уточнение 

данных 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 2часа 



 

18 

1.Правила 

поведения в театре. 

Проведение игры 

«Посещение театра»  

Осознаѐт  

правила 

обращения к 

взрослым 

людям в 

общественно

м месте 

14.01    ЗУН\Назначение театров 

Правила поведения в театре 

  

  

Обыгрыван

ие различных 

ситуаций. 

Повт

орить 

правила 

поведения в 

театре  

  

 

19 

2.Правила 

поведения в 

кинотеатре, музее, 

библиотеке.  

Способы ведения 

разговора со 

сверстниками, 

старшими 

Осознает 

правила 

поведения в 

местах 

досуговых 

организаций 

21.02   ЗУН\Разновидности кинотеатров города   

Разновидности музеев 

Правила поведения в общественных местах 

Правила поведения со старшими товарищами 

Правила поведения со сверстниками 

Поведение с взрослыми 

 

Разбор 

ситуаций 

Кино

театры, 

музеи, 

библиотеки 

города 

Тюмень 

Правил

а поведения 

Правил

а поведения 

ЖИЛИЩЕ – 3 часа 

2

20  

1.Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению.Повсед

невная сухая и 

влажная уборка 

помещения. 

Имеет 

представлени

е о жилище, 

его 

предназначен

ии. Различает 

виды 

жилища.  

28.01   ЗУН\Гигиенические требования к жилому 

помещению 

Меры по их обеспечению 

Соблюдение норм гигиены. 

Виды уборки помещения, их отличия 

Правила и приспособления сухой уборки 

Правила и приспособления для влажной 

уборки 

 Пров

ести дома 

уборку 

собственно

й комнаты 

  

2

21  

2.Пылесос и его 

устройство.  

Работа с пылесосом.  

Различает 

виды 

бытовых 

приборов  и 

проводит 

практическу 

работу с 

приборами 

4.02   ЗУН\Разновидности пылесоса 

Составные части пылесоса 

Правила пользования пылесосом 

Закрепление составных частей пылесоса 

Сборка и разборка пылесоса 

Работа с пылесосом 

Демонстрац

ия пылесоса и 

работа с ним 

Пров

ести анализ 

продаваемы

х в селе 

пылесовов 

и их 

среднюю 

стоимость 

  

 

22 

3.Уход за мебелью.  

Уход за 

полом.  

Проводит 

работу по 

уходу за 

мебелью 

11.02   ЗУН\Виды мебели 

Виды материала для изготовления 

мебели.Виды покрытия мебели, их 

особенности.Уход за мебелью в зависимости 

от покрытия. Виды покрытия пола, их 

особенности 

Правила ухода за полом в зависимости от 

покрытия. 

Мытьѐ парт с 

применением 

средств по уходу. 

Мебельные 

фабрики 

Тюменской 

области 

иУпоровско

го  района 

Зарисо

вка мебели 

ТРАНСПОРТ – 3 часов. 



2

23  

1.Сельский 

транспорт.  

Правила 

поведения в 

транспорте и оплата 

проезда. 

Имеет 

представлени

е о видах 

транспорта и 

распознает 

его 

18.02   ЗУН\Виды общественного транспорта, их 

отличия 

Маршруты  транспорта 

Правила поведения, принятые в транспорте 

Способы оплаты проезда 

 Зарисовка 

транспорта 

 

 

24 

2.Способы 

заказа и 

приобретение 

билетов. 

Проводит 

заказ и 

приобретени

е билетов 

25.02    ЗУН\Заказ билетов 

Приобретение билетов 

Соблюдение правил общественного порядка 

 Повт

орить 

правила в 

общественн

ом 

транспорте 

 

4

25 

3.Рациональн

ые маршруты 

передвижения. 

Планирует 

маршрут 

передвижени

я 

4.03   ЗУН\Понятие «рациональный маршрут» 

Зарисовка схемы передвижения от дома до 

школы. 

 Офор

мить схму 

пути до 

дома из 

школы 

  

ТОРГОВЛЯ – 2 часа 

 

24  

1.Магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы.  

Экскурсия в 

магазин 

промышленных 

товаров.  

Имеет 

представлени

е о 

промышленн

ых товарах 

11.03    ЗУН\Назначение промышленных магазинов 

Разновидности отделов 

Правила поведения покупателя. 

Месторасположение магазина 

Его отделы Нахождение отделов 

Наблюдение за поведением покупателей. 

Экскурсия в 

магазин. 

Зарисовка товаров 

промышленных 

отделов, загадки. 

Отчет по 

плану. 

Пром

ышленные 

магазины  

района. 

  

 

 

25 

2.Специализирован

ные магазины 

промышленных 

товаров.  

Порядок 

приобретения 

товара. Хранение 

чека. 

Различает 

специфику 

промышленн

ых магазинов 

18.03    

 

ЗУН\Понятие «специализированные» 

Разновидности данных магазинов в районе 

Соблюдение правил безопасного поведения в 

общественных местах. 

Порядок приобретения товаров 

Правила покупателя 

Назначение чека, почему необходимо 

хранить Правила возврата товара. 

 Специализи

рованные 

магазины и 

района. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 4часов. 

 

26  

1.Почта. 

Виды услуг.  

Письмо. 

Виды писем.  

Осознает 

представлени

е о средствах 

почтовой 

связи 

1.04    ЗУН\Назначение почты 

Виды услуг. Происхождение почты 

Разновидности писем. Требования написания 

писем. Написание индекса 

Написание 

письма с 

соблюдением 

требований 

Почтовые 

отделения 

района. 

Оформить 

письмо 

 



 

27 

2. Виды бандеролей.  

Порядок упаковки и 

отправления 

бандероли.  

Различает 

виды 

бандеролей 

8.04   ЗУН\Виды бандеролей (простая, заказная, с 

уведомлением) Допустимый вес. Товары, 

пересылаемые бандеролью. Правила 

упаковки Порядок отправления 

Оплата 

Упаковка 

бандероли. 

Зарисовка 

бандероли, 

составить 

перечень 

предметов для 

отправления 

Почтовые 

отделения 

района. 

 

 

28 

3.Виды посылок.  

Правила 

отправления 

посылки и еѐ 

стоимость.  

Имеет 

представлени

е о 

стоимости 

посылок 

15.04    ЗУН\Виды посылок, их отличия 

Предметы, пересылаемые посылкой 

Допустимый вес, ограничения 

Правила упаковки  

Порядок отправления Оплата 

Упаковка 

посылки 

Почт

овые 

отделения 

района. 

Зарисо

вка посылки  

  

2

 29  

Экскурсия на 

почту. Наблюдение 

за порядком 

почтовых 

отправлений.  

Осознает 

виды 

оказываемых 

услуг 

почтового 

отделения 

22.04    ЗУН\Месторасположение почтового 

отделения.Работники почты 

Уточнение стоимости отправления. 

Знакомство с видами предоставляемых 

услуг. 

Экскурсия на 

почту. 

 

Отчет по 

плану. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 3 часов. 

3

30  

1.Виды доврачебной 

помощи. Обработка 

ран при 

микротравмах. 

Имеет 

представлени

е о видах 

доврачебной 

помощи 

29.04    ЗУН\Понятие «доврачебная или первая» 

помощь. Разновидности 

помощи.Температура тела, способы 

измерения и оказание помощи.Пульс, 

способы измерения. Виды микротравм. 

Порядок оказания помощи.Варианты 

наложения повязки. 

Измерение 

температуры тела, 

пульса 

Обработка 

ран, наложение 

повязки. 

Поликлини

ки и 

больницы  

района 

Правила 

оказания 

помощи 

 

 31 

2.Лекарственные 

растения в 

домашней аптечке.  

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах.  

Осознает 

необходимос

ть оказания 

первой 

помощи 

пострадавше

му 

6.05    ЗУН\Виды и названия лекарственных 

трав.Назначение Способы 

использования.Понятие «травма» 

Правила оказания первой помощи 

 

Наложение 

повязки на рану. 

Зарисовки  

лекарственн

ых трав 

 

 

 32 

3.Меры по 

предупреждению 

переломов. 

Доврачебная 

помощь.  

Имеет 

представлени

е об оказании 

первой 

помощи при 

различных 

травмах 

13.05    ЗУН\Понятие «перелом кости» 

Меры по предупреждению 

Средства, применяемые для оказания 

помощи.Закрепление полученных знаний о 

видах помощи 

Оказание помощи в различных ситуациях 

Обработка 

ран, наложение 

повязок. 

Пвто

рить 

правила 

оказания 

доврачебно

й помощи 

при 

получении 

травмы 

 



УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – 2 часа. 

 

 33 

1.Дошкольные 

учреждения.  

Экскурсия в 

дом детского 

творчества. 

Имеет 

представлени

е о системе 

дополнитель

ных 

образователь

ных услуг 

20.05    ЗУН/Виды дошкольных учреждений 

Возрастные ограничения 

Особенности возраста 

  

  

Экскурсия в ДШИ  

Отчет по 

плану. 

 

6

 34 

Повторение 

изученного. 

Итоговая 

контрольная работа. 

 27.05      Контрольна

я работа 

  

 



«Социально – бытовая ориентировка 7 класс». 
 

№ 

П

№ 

 

 

Тема\Требования 

стандарта 

Виды 

деятельнос

ти 

 

 Срок 

проведения 

 

 

Дата 

 

 Цели\З и У 

 

Практическая часть 

 Д/З  

Использован

ие элементов ИКТ 

Примечание 

ПИТАНИЕ – 6часов 

 1 1.Виды питания.  

Значение 1-х, 2-х блюд для 

детского организма. 

Осознает 

разнообраз

ие рациона 

питания 

 4.09   

 

ЗУН\Виды питания, 

Значение питания, 

Основные продукты питания. 

Группы блюд по порядку подачи 

к столу, 

Разновидности блюд, 

Значение первых и вторых блюд. 

  Повторить 

значение 

питания 

Подбор блюд по 

группам, зарисовки. 

 2 2.Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день.  

Использование механических 

и электрических бытовых 

приборов  при приготовлении 

пищи.  

Выполняе

т задания 

по 

составлени

ю меню 

 11.09   

 

ЗУН\Значение меню 

Способы составления 

Оформление меню 

Значение механических 

приборов, 

Разновидности, 

Значение электрических 

приборов, 

Разновидности, 

Различия  

Составление меню 

на день 

Демонстрация 

механических и 

электрических 

бытовых приборов 

Составить меню 

на день 

 

Зарисовки, 

отличия. 

3 3.Приготовление щей из 

свежей капусты. Запись 

рецепта и подготовка 

продуктов.  

Приготовление щей.  

Выполняе

т задания 

по 

риготовлен

ию блюд 

 18.09   

 

ЗУН\Способы приготовления 

щей. 

Запись разных рецептов 

Способы подготовки овощей 

Первичная обработка, 

Последовательность 

приготовления, 

Употребление в пищу 

Правила подачи к столу, 

способы сервировки. 

Обработка и 

нарезка овощей для 

щей. 

Приготовление щей. 

Способы 

нарезки овощей. 

 

 

4 4.Обработка продуктов для 

приготовления винегрета.  

Приготовление винегрета.  

Выполняе

т задания 

по 

риготовлен

ию блюд 

 25.09   

 

ЗУН\Особенности 

приготовления, 

Подготовка овощей 

(отваривание) 

Обработка овощей, 

Заправка винегрета 

Способы подачи к столу, 

Употребление в пищу 

Обработка и 

нарезка овощей для 

винегрета. 

Приготовление 

винегрета. 

Способы 

нарезки овощей 

(кубиками, 

шинковка) 

 

 



5 Приготовление второго 

блюда: овощного рагу.  

Приготовление овощного рагу.  

Выполняе

т задания 

по 

риготовлен

ию блюд 

 2.10   ЗУН\Особенности 

приготовления, 

Запись рецепта. 

Подготовка овощей. 

Последовательность 

приготовления 

Используемые специи 

Подача к столу. 

Употребление в пищу. 

Обработка и 

нарезка овощей. 

Приготовление 

овощного рагу. 

Техника 

безопасности  на 

кухне 

 

 

6 6.Приготовление компота и 

киселя. Запись рецептов 

первых и вторых блюд.  

Выполняе

т задания 

по 

риготовлен

ию блюд 

 9.10   

 

ЗУН\Отличия киселя от компота, 

Способы приготовления 

компота, 

Способы приготовления киселя. 

Используемые компоненты. 

Понятие «Рецепт» 

Запись рецептов. 

Приготовление 

киселя и компота. 

 

Работа с 

кулинарными 

книгами. 

Оформить рецепты. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 4 часов. 

 7 1.Особенности личной 

гигиены в жизни подростка. 

Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела  

 

Осознает 

необходим

ость 

соблюдени

я правил 

личной 

гигиены 

 16.10   

 

ЗУН\Понятие «Подросток» 

Характерные изменения в 

подростковом возрасте. 

Особенности ухода за собой  в 

данный период 

Особенности ухода за телом 

девушки 

Особенности ухода за телом 

юноши. 

 Соблюдение 

правил личной 

гигиены. 

 

8. 2Особенности ухода за кожей 

лица.  

Приѐмы ухода за кожей рук и 

ног.  

Выполняе

т задания 

по уходу за 

кожей рук 

и ног 

 23.10   

 

ЗУН\Типы кожи, способы 

определения. 

Средства по уходу за кожей 

лица, 

Последовательность ухода. 

Типы кожи 

Способы ухода 

Средства по уходу. 

Специалисты  

Подбор 

косметических 

средств, в 

соответствии со 

своим типом кожи. 

Зарисовка 

косметических 

средств. 

Фирмы по 

производству 

косметических 

средств. 

  

 

9 3.Особенности ухода за 

волосами. Использование 

шампуня в соответствии с 

типом волос. 

Выполняе

т задания 

по уходу за 

волосами 

6.11  ЗУН\Определение типа волос. 

  

 Средства по 

уходу за 

волосами. 

Средства от 

перхоти. 

 



10 4. Правила пользования 

духами и туалетной водой. 

Имеет 

представле

ние о 

различии 

мужских и 

женских 

ароматов 

13.11  ЗУН/Назначение данных 

средств. 

Правила использования 

 

 Известные 

марки духов. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 4 часов. 

 11 1.Значение продления срока 

службы одежды. Виды 

штопки. 

Выполняе

т задания 

по ремонту 

одежды 

 20.11   

 

ЗУН\Способы продления срока 

службы одежды, 

Значение  

Меры предосторожности. 

Разновидности штопки. 

Назначение 

Способы и последовательность 

выполнения. 

Выполнение 

штопки по плану. 

Мастерские по 

ремонту 

одежды, ателье. 

 

 12 2.Наложение заплаты на 

изделие. 

Ремонт одежды при помощи 

наложения заплаты. 

Выполняе

т задания 

по ремонту 

одежды 

 27.11   

 

ЗУН/Виды заплат 

Значение 

Особенности раскроя. 

Последовательность выполнения 

работы 

Соблюдение техники 

безопасности с острыми 

предметами. 

Подготовка 

заплаты, раскрой 

ткани. 

 

Наложение 

заплаты по 

плану. 

 

13 3.Использование бытовой 

техники для стирки белья из 

хлопчатобумажной ткани.  

Стирка изделий из шѐлка 

вручную.  

Имеет 

представле

ние о 

различных 

средствах 

по уходу за 

бельем 

 4.12   ЗУН/Разновидности тканей, 

особенности ухода 

Виды бытовой техники. 

Варианты использования. 

Устройство стиральной 

машины.Особенности ткани 

Способы ухода 

Правила стирки., сушки 

Подбор моющих средств. 

Демонстрация 

стирки блузы из 

шѐлка. 

 Оформление 

реферата о 

стирке одежды. 

 

Подбор символов 

на ярлыках для 

ухода за одеждой 

14. 4.Правила и приѐмы глажения 

белья, брюк.  

Прачечные. Виды услуг, 

правила пользования.  

Выполнен

ие заданий 

по уходу за 

одеждой 

11.12   ЗУН\Значение глажения 

Правила глажения 

Приѐмы глажения брюк, блузки. 

Соблюдение правил 

безопасности при работе с 

утюгом. 

Назначение прачечных 

Виды услуг 

Подготовка белья. 

Правила сдачи белья 

Глажение брюк и 

блузки. 

   

 Отчет по плану.   

 

СЕМЬЯ – 2 часа. 



15 1.Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

детьми младшего возраста.  

Выполнен

ие заданий 

по подбору 

игр с 

младшими 

детьми 

 18.12   ЗУН\Правила по уходу за детьми 

Стихи, песенки, подвижные 

игры. 

Заучивание 

стишков, песенок. 

Детские сады и 

ясли   

Подобрать песенки, 

стишки, игры - 

оформить 

16 2.Помощь родителям в 

соблюдении чистоты и порядка 

в комнате, квартире. 

Осознание 

необходим

ости 

поддержан

ия порядка 

в жилых 

помещения

х 

 25.12   ЗУН/Виды помощи 

Приѐмы наведения чистоты и 

порядка 

 

 Способы 

поддержания 

порядка в своей 

комнате. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 2часа. 

 17 1.Правила приѐма 

приглашения в гости.  

Формы отказа от приглашения 

в гости. 

Выполнен

ие заданий 

по 

оформлени

ю 

приглашен

ий 

 15.01   ЗУН\Способы приглашения в 

гости 

Правила приѐма приглашения по 

этикету 

Возможные причины отказа от 

приглашения 

Способы выражения отказа. 

 

Оформление 

приглашения. 

Придумать и 

оформить 

приглашение. 

 

18 2.Подготовка внешнего вида к 

походу в гости. 

Подарки.  

Выполнен

ие заданий 

по 

офомлени

ю подарка 

и 

поздравлен

ия 

 22.01   ЗУН\Продумать свой наряд 

Подготовка обуви 

Подготовка одежды 

Прическа (посещение 

парикмахерской) 

Назначение подарков 

Какие подарки приятно получать 

Какие подарки нельзя дарить 

Демонстрация 

оформления 

подарка. 

Оформление 

подарка. 

Продумать 

подарок и его 

оформление 

 

ЖИЛИЩЕ – 3часов. 

19.  1.Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка помещения.  

Осознание 

необходим

ости 

соблюдени

я гигиены 

в жилом 

помещени

и 

 29.01   ЗУН\Назначение уборки 

Способы уборки. 

Приѐмы регулярной уборки 

Значение уборки 

Виды сезонной уборки 

Периодичность  

 Климатические 

условия 

Южного Урала. 

  



20. 2.Подготовка жилища к зиме. 

Подготовка квартиры к лету.  

Выполнен

ие заданий 

по уборке 

окон 

 5.02   

 

ЗУН\Способы подготовки  

Назначение 

Приѐмы утепления окон. 

Способы подготовки 

Назначение 

Варианты мытья окон 

Демонстрация 

способа утепления 

окон. 

Помывка окон. 

Приѐмы мытья 

зеркала. 

  

21 3.Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости (больной в 

доме).   

Уход за полом в зависимости 

от покрытия. 

Выполнен

ие заданий 

по 

различию 

средств 

дезинфекц

ии 

помещения 

 12.02   ЗУН\Понятие «Дезинфекция» 

Средства для дезинфекции в 

домашних условиях 

Частота уборки, способы. 

Виды покрытия пола. 

Уход за лакированным полом 

Уход за линолеумом 

Уход за коврами. 

Средства по уходу за полом. 

  Подбор и 

описание 

средств 

 

ТРАНСПОРТ – 3часов. 

22 1.Междугородний 

железнодорожный транспорт.  

Справочная служба вокзалов. 

Расписание поездов.  

Иметь 

представле

ние о 

железнода

рожном 

транспорте 

 19.02   

 

ЗУН\Понятие «Междугородний 

транспорт» 

Назначение Ж\Д вокзала, его 

месторасположение 

Справочная служба при вокзале 

Телефонная справочная служба 

Правила пользования 

справочной службой 

Способы узнавания информации 

о расписании поездов. 

  Зарисовка 

поезда. 

 

23 2.Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда 

до разных пунктов назначения. 

Камеры хранения багажа.  

Иметь 

представле

ние об 

отличиях 

вагонов 

 26.02   

 

ЗУН\Разновидности вагонов 

(пассажирский, грузовой), их 

назначение 

Виды пассажирских вагонов 

(купе, плацкарт, общий, СВ) 

Отличия пассажирских вагонов, 

обслуживание 

Назначение 

Способы оплаты 

Разновидности (автоматические, 

общего пользования) 

Сроки хранения багажа, 

требования 

  Подбор 

иллюстраций о 

ЖД вокзале 

 



 24 3.видеоэкскурсия на Ж/Д 

вокзал. Уточнение стоимости 

проезда с учетом вида поезда и 

вагона.  

Осознание 

необходим

ости 

оплаты 

проезда 

  5.03   ЗУН\Наблюдение за 

приобретением билетов 

Обращение в справочную 

службу 

Уточнение у кассиров стоимости 

проезда. 

  Ж/Д вокзал 

города Тюмени 

Отчет по плану. 

 

ТОРГОВЛЯ – 4 часа. 

25 1.Универмаги и универсамы, 

их назначения и отличия. 

Отделы магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. 

Иметь 

представле

ние о 

назначени

и 

различных 

отделов 

магазинов 

 12.03   

 

Понятие «Универмаг» 

Понятие «Универсам» 

Отличия и особенности 

Назначение данных магазинов 

Виды отделов 

Назначение каждого отдела 

Определение стоимости товаров. 

  

Самостоятельно

е посещение 

универмага и 

универсама для 

выяснения 

видов отделов. 

 

26 2.Сельмаг и сельпо. Их 

назначение. 

Экскурсия в универсам. 

Нахождение указанного отдела 

и товара.  

Иметь 

представле

ние об 

отделах 

магазина 

  

 19.03 

  

  

 

 ЗУН\ 

Правила приобретения товаров 

Отделы универсама 

Способы нахождения отдела. 

Экскурсия в 

универсам. 

Порядок 

приобретения и 

выбора товаров. 

  

Отчет по плану. 

27 3.Хранение чека и его копии, 

правила сдачи товара. 

Отделы распродажи товаров 

по сниженным ценам, приѐм 

товаров у населения.  

Выполнен

ие работы 

по 

получению 

информаци

и с чека 

 2.04   

 

ЗУН\Назначение чека. 

Правила сдачи товара. 

Сроки хранения чека. 

Понятия «Комиссионный 

магазин» 

Назначение. 

Правила приѐма товара. 

 Приобрести в 

магазине 

катушку ниток 

Комиссионные 

магазины 

города. 

 

28 4.Обобщение изученного 

материала по теме «Торговля» 

Повторени

е 

изученного 

материала 

 9.04   ЗУН\Виды магазинов 

Их назначение 

Их отличия 

Виды отделов. 

 Повторить 

материал урока 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ – 2 часа. 

29 1.Виды бандеролей (простая, 

заказная, ценная, с 

уведомлением), порядок их 

отправления.  

Упаковка бандероли, 

заполнение бланков на 

отправление.  

Иметь 

представле

ние о 

способах 

заполнения 

бланков 

отправки 

 16.04   

 

ЗУН\Виды бандеролей 

Назначение 

Товары, отправляемые 

бандеролью 

Порядок отправления бандероли 

Способы упаковки бандероли 

Требования к заполнению 

бланков 

Документы, необходимые для 

отправления и получения 

бандероли. 

Демонстрация 

упаковки бандероли. 

Заполнение бланков. 

Почтовое  

отделение села. 

Зарисовка 

бандероли. 



30 2.Посылки. Виды упаковки и 

правила отправления.  

Знакомство с работой почты.  

Выполнен

ие заданий 

по 

упаковке и 

заполнени

ю бланка 

посылки 

 23.04   

 

ЗУН\Виды посылок 

Виды и правила упаковки 

Порядок отправления. 

Наблюдение за упаковкой 

бандеролей и посылок 

Уточнение стоимости 

отправления посылок и 

бандеролей в зависимости от веса 

и пункта назначения. 

Демонстрация 

упаковки посылки. 

Экскурсия на почту. 

 Зарисовка 

посылки и 

заполнение 

адреса. 

 

МЕДИЦИННСКАЯ ПОМОЩЬ – 3часа. 

31 1.Виды доврачебной помощи. 

Измерение температуры. 

Обработка ран при 

микротравмах (неглубокий 

порез, ссадина, укус 

насекомых)  

Осознание 

необходим

ости 

качественн

ой 

доврачебн

ой помощи 

 30.04   

 

ЗУН\Понятие «Доврачебная 

помощь» 

Виды помощи 

Способы измерения 

температуры, правила.   

Понятие «микротравма» 

Разновидности микротравм 

Способы оказания первой 

помощи 

 

Измерение 

температуры тела. 

Демонстрация 

обработки раны. 

Порядок 

обработки ран. 

  

32 2.Лекарственные растения в 

домашней аптечке. Правила 

сбора трав.  

Использование лекарственных 

трав при оказании первой мед. 

помощи. 

Выполнен

ие заданий 

по подбору 

лекарствен

ных трав 

 7.05   ЗУН\Назначение лекарственных 

растений 

Названия лекарственных трав, 

внешние признаки 

Правила сбора трав. 

Приготовление настоев и отваров 

из  трав 

Правила приготовления. 

 Лекарственные 

растения, 

произрастающие 

на Южном 

Урале. 

Зарисовки трав. 

Запись отваров, 

настоев. 

 33 3.Первая медицинская помощь 

при травмах: вывих, перелом. 

Наложение повязки.  

Меры по предупреждению 

переломов. 

Выполнен

ие заданий 

по 

оказанию 

мед.помощ

и 

 14.05   

 

ЗУН\Понятие «Травма» 

Виды травм 

Опасные игры, ведущие к травме 

Демонстрация 

наложения повязки 

на руку и ногу. 

Первая помощь 

при вывихе 

Первая помощь 

при переломе 

Порядок 

наложения 

повязки. 

Правила 

поведения на 

улицах 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ – 1 час 



34 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия г. С.Упорово.   

Значение промышленных 

предприятий для жителей 

района 

   

Знакомств

о с 

предпияти

ями села 

 21.05   ЗУН\Виды промышленных 

предприятий села 

Местонахождение предприятий 

 

  Промышленные 

предприятия 

города. 

Тюмень 

 

 

 



 Социально бытовая ориентировка 8 класс 
№ 

урока 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

           Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Коррекцион-

ная  работа 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Личная гигиена 2часа 

1 

 

2.09 

  

 Уход за кожей лица.  Понятие « личной гигиены», практические 

упражнения в распознавании косметических 

средств в зависимости от типа кожи. 

опрос Коррекция 

мышления 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа. Уход за 

кожей лица. 

Практическая работа по уходу за кожей лица , 

нанесения крема по массажным линиям. 

Упражнения в протирании лица  лосьоном и  

нанесении крема. Упражнения на выбор 

косметических средств в зависимости от типа 

кожи. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

2 9.09 

  

 Практическая работа. 
Косметические средства                       

( лосьоны, кремы). 

Практическая работа. Упражнения в протирании 

лица  лосьоном и  нанесении крема. Упражнения 

на выбор косметических средств в зависимости от 

типа кожи, времени года.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

внимания 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа. 
Косметические средства                          

( лосьоны, кремы). 

Практическая работа. Упражнения в протирании 

лица  лосьоном и  нанесении крема. Упражнения 

на выбор косметических средств в зависимости от 

типа кожи, времени года.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

Одежда 3 часа 

3 16.09 

  

 Практическая работа.  Стирка 

изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях.  

Стирка изделий из шерстяных и синтетических 

тканей в домашних условиях(правила стирки и 

сушки изделий, упражнения на выбор моющих 

средств в зависимости от типа ткани). 

Устный опрос Коррекция 

речи 

 

Практическая работа.  Стирка 

изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях.  

Практическая работа» Стирка на стиральной 

машине и вручную».Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических тканей в домашних 

условиях. Выполнение правил безопасной 

работы. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

4 23.09 

  

 Практическая работа.  
Утюжка блузок, рубашек, 

платьев. 

Практическая работа. Утюжка блузок, рубашек, 

платьев( последовательность, температурный 

режим). Выполнение правил безопасной работы с 

утюгом и горячим паром. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

памяти 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа.  
Утюжка блузок, рубашек, 

платьев. 

Практическая работа. Утюжка блузок, рубашек, 

платьев( последовательность, температурный 

режим). Выполнение правил безопасной работы с 

утюгом и горячим паром. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

5 

  

30.09 

  

 Прачечная. Правила 

пользования. Виды услуг 

прачечной. Прачечная 

Прачечная. Правила пользования. Виды услуг 

прачечной. Прачечная самообслуживания. 

Практическая работа по заполнению бланков для 

Опрос. Коррекция 

мышления 

 

http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/


самообслуживания. Экскурсия. сдачи белья. 

Прачечная. Правила 

пользования. Виды услуг 

прачечной. Прачечная 

самообслуживания. 

Экскурсия в прачечную. Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

Питание 11 часов 

6 7.10 

  

 Практическая работа. Виды 

теста : дрожжевое, пресное, 

сдобное. Заваривание чая.  

Последовательность приготовления теста. Виды 

теста. Практические упражнения на 

распознавание видов теста. Практическая работа 

по приготовлению чая.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

Практическая работа. Виды 

теста : дрожжевое, пресное, 

сдобное. Заваривание чая.  

Последовательность приготовления теста. Виды 

теста. Практические упражнения на 

распознавание видов теста. Практическая работа 

по приготовлению чая.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

7 14.10 

  

 Практическая работа. 
Приготовление пирожков с 

начинкой из капусты. 

Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

Практическая работа по приготовлению 

пирожков с начинкой из капусты. Выполнение 

правил безопасной работы с плитой и ножом.  

Упражнения на 

чтение рецептов 

Коррекция 

памяти 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа. 
Приготовление пирожков с 

начинкой из капусты. 

Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

Практическая работа по приготовлению 

пирожков с начинкой из капусты. Выполнение 

правил безопасной работы с плитой и ножом.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

8 21.10 

  

 Практическая работа. 
Приготовление изделий из 

теста: блины. 

Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

Практическая работа по приготовлению блинов.  

Выполнение правил безопасной работы с плитой 

и ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа. 
Приготовление изделий из 

теста: блины. 

Приготовление изделий из дрожжевого теста. 

Практическая работа по приготовлению блинов. 

Выполнение правил безопасной работы с плитой 

и ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

9 11.11 

  

 Практическая работа. 
Приготовление изделий из 

теста: песочное печенье. 

Приготовление изделий из песочного  теста. 

Практическая работа по приготовлению 

песочного печенья. Выполнение правил 

безопасной работы с плитой и ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

памяти 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Практическая работа. 
Приготовление изделий из 

теста: песочное печенье. 

Приготовление изделий из песочного  теста. 

Практическая работа по приготовлению 

песочного печенья. Выполнение правил 

безопасной работы с плитой и ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

10 

  

18.11 

  

 Практическая работа. 
Заготовка продуктов: 

квашение, соление овощей, 

варка варенья из фруктов и 

ягод. 

Способы хранения фруктов, продуктов, овощей 

без  холодильника и с холодильником. Заготовка 

продуктов: квашение, соление овощей, варка 

варенья из фруктов и ягод. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

внимания 

 

Практическая работа. Способы хранения фруктов, продуктов, овощей Практическая Коррекция  

http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/
http://www.proshkolu.ru/user/ZINAMIR/folder/258148/


Заготовка продуктов: 

квашение, соление овощей, 

варка варенья из фруктов и 

ягод. 

без  холодильника и с холодильником. Заготовка 

продуктов: квашение, соление овощей, варка 

варенья из фруктов и ягод. 

работа В.П.Ф 

11 25.11 

  

 Практическая работа. 
Заготовка продуктов: квашение 

капусты. 

Заготовка продуктов: квашение капусты. 

Практическая работа по квашению капусты. 

Выполнение правил безопасной работы  с ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

Практическая работа. 
Заготовка продуктов: квашение 

капусты. 

Заготовка продуктов: квашение капусты. 

Практическая работа по квашению капусты. 

Выполнение правил безопасной работы  с ножом. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

12 2.12 

  

 Практическая работа. 
Заготовка продуктов: варенье 

из яблок. 

Заготовка продуктов: квашение капусты. 

Практическая работа по квашению капусты. 

Выполнение правил безопасной работы  с ножом 

и плитой. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления 

 

Практическая работа. 
Заготовка продуктов: варенье 

из яблок. 

Заготовка продуктов: варенье из яблок. 

Практическая работа по варке варенья из яблоки 

плитой.. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

13 9.12  Практическая работа. 
Заготовка продуктов: соление 

огурцов. 

Виды заготовки продуктов (заготовка продуктов: 

соление огурцов.) Практическая работа по 

подготовке продуктов и оборудования. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

Практическая работа. 
Заготовка продуктов: соление 

огурцов. 

Виды заготовки продуктов (заготовка продуктов: 

соление огурцов.) Практическая работа по 

подготовке продуктов и оборудования. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

14 16.12 

  

 Практическая работа. 
Составление меню на день, 

неделю. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина  на 

день, неделю. Практическая работа  по 

составлению меню  

Фронтальный опрос Коррекция 

внимания 

 

Практическая работа. 
Составление меню на день, 

неделю. 

Составление меню завтрака, обеда, ужина  на 

день, неделю. Практическая работа  по 

составлению меню  

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

15 23.12 

  

 Практическая работа. Запись 

рецептов блюд для 

праздничного стола. 

Запись рецептов блюд для праздничного стола. 

Практическая работа по сервировке стола к 

празднику. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

памяти 

 

Практическая работа. Запись 

рецептов блюд для 

праздничного стола. 

Запись рецептов блюд для праздничного стола. 

Практическая работа по сервировке стола к 

празднику. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

16 

  

 

30.12 

  

 Практическая работа. 
Оформление праздничного 

стола. 

Оформление праздничного стола. Практическая 

работа по оформлению праздничных блюд. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

Практическая работа. 
Оформление праздничного 

стола. 

Оформление праздничного стола. Практическая 

работа по оформлению праздничных блюд. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

В.П.Ф 

 

Семья 2 часа 

17 13.01  Грудной ребенок в семье.  Особенности развития грудного ребѐнка. Уход за опрос Коррекция  



  грудным ребѐнком ( измерение температуры тела 

, кормление из соски, с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания 

детской посуды, игрушек. Предметы ухода за 

ребѐнком. 

памяти 

Грудной ребенок в семье.  Практические упражнения в уходе за грудным 

ребѐнком ( одевание, кормление , пеленание 

куклы, измерение температуры тела ).  Сюжетно-

ролевая игра « Я- родитель». 

опрос Коррекция 

памяти 

 

18 20.01 

  

 Практическая работа. 
Купание и пеленание грудного 

ребенка. 

Понятие « температуры воды», виды одежды 

грудного ребѐнка. Демонстрация и практическая 

работа по купанию и пеленанию грудного 

ребенка на кукле. 

тест Коррекция 

мышления 

 

Практическая работа. 
Купание и пеленание грудного 

ребенка. 

Практическая работа по купанию и пеленанию 

грудного ребенка на кукле.  

тест Коррекция 

мышления 

 

Культура поведения 2часа 

19 27.01 

  

 Культура общения юноши и 

девушки.  

Правила поведения молодых людей ( при 

знакомстве, в общественных местах, дома). 

опрос Коррекция 

речи 

 

Культура общения юноши и 

девушки.  

Правила поведения молодых людей ( при 

знакомстве, в общественных местах, дома). 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

20 3.02 

  

 Внешний вид молодых людей. Внешний вид молодых людей ( косметические 

средства, причѐска, одежда в зависимости от 

характера предстоящей мероприятия и 

индивидуальных особенностей). 

Комбинированный 

опрос 

Коррекция 

восприятия 

 

Внешний вид молодых людей. Практические упражнения на сравнение 

внешнего вида молодых людей ( косметические 

средства, причѐска, одежда в зависимости от 

характера предстоящей мероприятия и 

индивидуальных особенностей). 

Практическая 

работа 

Коррекция 

восприятия 

 

Жилище 2часа 

21 10.02 

  

 Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства, 

используемые при  уборке.  

Правила безопасности при уборке кухни, санузла, 

ванны. Виды синтетических моющих средств в 

зависимости от назначения. Чтение и запись 

правил и периодичности уборки кухни, санузла, 

ванны.  

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства, 

используемые при  уборке.  

Выбор средств по уходу за ними. Чтение 

инструкций к моющим средствам. Практическая 

работа  по уходу за ванной. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

 

22 17.02 

  

 Практическая работа. Мытье 

кафельных стен. Чистка 

раковин. Практическое 

занятие. 

Чтение и запись правил и периодичности уборки 

кафельных стен и чистки раковин. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

памяти 

 

Практическая работа. Мытье Практическая работа: мытье и чистка раковин. ТБ Практическая Коррекция  



кафельных стен. Чистка 

раковин. Практическое 

занятие. 

при работе с моющими средствами. работа памяти 

Транспорт 3 часа 
23 24.02 

  

 Автовокзал и его назначение.  Виды автотранспорта ( междугородный, 

городской). Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов ( через кассу, 

предварительный заказ по телефону, покупка по 

интернету.)  

опрос Коррекция 

мышления 

http://mistergid.ru/c

hildren/metodika/19

846-prezentatsiya.-

transport.html  

Автовокзал и его назначение.  Практическая работа « Расчет стоимости 

поездки» . Обучение покупки билетов через 

интернет. 

опрос Коррекция 

мышления 

http://mistergid.ru/c

hildren/metodika/19

846-prezentatsiya.-

transport.html  

24 3.03 

  

 Водный транспорт. Речной 

вокзал. 

Виды водного и речного транспорта  . Основные 

маршруты. Расписание движения. Порядок 

приобретения билетов ( через кассу, 

предварительный заказ по телефону, покупка по 

интернету.)  

опрос Коррекция 

памяти 

http://mistergid.ru/c

hildren/metodika/19

846-prezentatsiya.-

transport.html  

Водный транспорт. Речной 

вокзал. 

Практическая работа по заполнению форм в 

интернете для покупки билетов. 

опрос Коррекция 

памяти 

http://mistergid.ru/c

hildren/metodika/19

846-prezentatsiya.-

transport.html  

25 10.03 

  

 Экскурсия на автовокзал. Экскурсия на автовокзал. Практическая 

работа 

Коррекция 

восприятия 

 

Торговля 2 часа 
26  17.03  Специализированный книжный 

магазин.  

Виды специализированных магазинов ( книжный, 

спортивный, обувной , мебельный). Ассортимент 

товаров книжных магазинах. Стоимость 

основных необходимых товаров.  

Устный опрос Коррекция 

речи 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Специализированный книжный 

магазин.  

Практическая работа. Упражнения при подсчете 

стоимости набора книг и тетрадей для 

первоклассника. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

речи 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

27 31.03  Специализированный 

спортивный магазин. 

Практическая работа. Упражнения при подсчете 

оборудования для урока физической культуры. 

опрос Коррекция 

мышления 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Специализированный 

спортивный магазин. 

Экскурсия в книжный магазин. опрос Коррекция 

мышления 

http://www.proshko

lu.ru/user/ZINAMI

R/folder/258148/ 

Средства связи 2 часа 
28 7.04 

  

 Телефон. Пользование 

телефонным справочником. 

Вызов служб реагирования.  

Телефон. Пользование телефонным 

справочником. вызов служб реагирования. Запись 

номеров телефонов служб реагирования ( газовая 

служба, электроэнергия, водоснабжение, 

Игровые 

упражнения 

Коррекция 

речи 

http://pedsovet.org/

m/my/ 
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справочная, пожарная, МЧС и т.д.). 

Телефон. Пользование 

телефонным справочником. 

Вызов служб реагирования.  

Практические упражнения в пользовании 

телефоном, интернетом. Культура разговора по 

телефону. 

Игровые 

упражнения 

Коррекция 

речи 

http://pedsovet.org/

m/my/ 

 

29 14.04 

  

 Междугородная телефонная 

связь. 

Междугородная телефонная связь.( порядок 

пользования автоматической телефонной связью). 

Заказ телефонного разговора. 

Практическая игра Коррекция 

памяти 

http://pedsovet.org/

m/my/ 

 

Междугородная телефонная 

связь. 

Практические упражнения на заказ разговора, 

подсчѐт тарифов. 

Практическая игра Коррекция 

памяти 

http://pedsovet.org/

m/my/ 

 

Медицинская помощь 2 часа 
30 21.04 

  

 Первая медицинская помощь 

при несчастном случае.  

Беседа медицинского работника. Упражнения при 

оказании помощи при обморожении, тепловом 

ударе, утоплении , отравлении, ожоге. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

восприятия 

http://pedsovet.org/

m/my/  

Первая медицинская помощь 

при несчастном случае.  

Практические упражнения   при оказании помощи 

при обморожении, тепловом ударе, утоплении , 

отравлении, ожоге.Тест. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

восприятия 

http://pedsovet.org/

m/my/  

31 28.04 

  

 Глистные заболевания и меры 

их предупреждения. 

Беседа медицинского работника. Составление 

правил личной гигиены. Работа с таблицами. 

беседа Коррекция 

речи 

 

Глистные заболевания и меры 

их предупреждения. 

Тест, просмотр видеофильма « Паразиты». беседа Коррекция 

речи 

 

Семейная экономика 3 часа 

32 

  

5.05 

  

 Основные статьи расходов ( 

питание, содержание жилища, 

одежда и обувь, культурные 

расходы)  

Беседа учителя. Нормативы коммунальных услуг. опрос Коррекция 

памяти 

 

Основные статьи расходов ( 

питание, содержание жилища, 

одежда и обувь, культурные 

расходы)  

Упражнения при подсчете расходов, тест. опрос Коррекция 

памяти 

 

33 12.05 

  

 Практическая работа. 
Планирование расходов на 

день, неделю, месяц с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Беседа учителя, сюжетно-ролевая игра, 

упражнение « выбери» 

Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления 

 

Практическая работа. 
Планирование расходов на 

день, неделю, месяц с учетом 

бюджета и состава семьи. 

Практические упражнения по расчѐту расходов. 

Тест. 

Практическая 

работа 

Коррекция 

мышления 

 

34 19.05 

  

 Назначение муниципалитета, 

управления, департамента, 

центра по трудоустройству.  

Беседа учителя. Функции и телефоны служб, куда 

необходимо обращаться выпускникам школ-

интернатов. 

 Коррекция 

речи 

 

Контрольная работа за год. тестирование тест Коррекция 

ВПФ 
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