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1. Пояснительная записка.  

 
         Рабочая программа учебного предмета «Человек и общество» обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Программа учебного предмета «Человек и общество» разрабатывается  в соответствии 

с: 

 - требованиями к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП ОО у/о (и/н); 

 - программой формирования базовых учебных действий. 

     Рабочая программа учебного предмета «Человек и общество» направлена на 

практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития обучающихся. Развитие социально-экономических 

отношений в современной России требует нового качества образования. Это готовность 

выпускников школ к успешной интеграции в общество, способность реализоваться в 

жизни. Данная проблема актуальна для коррекционной школы, а особенно остро она стоит 

перед учителем основ социальной жизни, который на своих уроках решает задачу 

всестороннего развития молодого поколения и готовит обучающихся к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных 

экономических условиях.  

          ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме, формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышение уровня общего развития учащихся.  
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
- Развивать навыки самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  
- Способствовать усвоению морально-этических норм поведения, навыков общения 

с людьми в разных жизненных ситуациях.  
- Формировать и развивать понимание роли семьи и семейных отношений в жизни 

человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребѐнка, сохранении и 

укреплении его соматического, физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений.  
- Расширять кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни;  
- Формировать и развивать навыки самообслуживания и трудовые навыки, 

связанные с ведением домашнего хозяйства;   
- Ознакомить с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формировать  

необходимые умения;  
- Практически ознакомить с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формировать умения пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности;  
- Способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения;  
- Развивать навык здорового образа жизни; положительных качеств личности.  

  



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

           Учебный предмет «Человек и общество» направлен на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся.  
Настоящая программа составлена с учѐтом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объѐма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придѐтся обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.   
         Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т. д. «Питание» - один из важнейших разделов, который 

решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и 

деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ целебных 

свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре 

питания; формирование умений определить простейшими приѐмами экологически чистые 

продукты: приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при 

создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.  
Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния,  осязания, ловкости, 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, сообразительности, воображения, 

фантазии, интереса к национальным традициям. Таким образом, происходит повышение 

уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет 

свое продолжение с 5 по 9 класс, за исключением раздела «Экономика домашнего 

хозяйства», который изучается с 7 класса.   
         Учебный предмет «Человек и общество» тесно связан с уроками русского языка 

(закрепление навыков письма при выполнении письменных работ), математики 

(математический расчет по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных средств и т.п.), географии (знакомство 

с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских 

товаров, промышленных предприятий), биологии ( знакомство с работой внутренних 

органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления), трудового обучения(выполнение практических заданий 

по уходу за одеждой).   
          Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета.  



         При изучении учебного предмета «Человек и общество» используется 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, и 

индивидуальных особенностей учеников.    
        Основными формами и методами обучения являются практические работы, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 

учебных кинофильмов, презентаций и др.  
         В зависимости от задач урока используются разные формы организации 

практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение 

учениками всех операций под руководством учителя).  
         На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыкам обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 

Предметная область: «Основы социальной жизни». 

В соответствии с Программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  5-9 классы  под редакцией  В.В. 

Воронковой (автор – И.А. Грошенков) – М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2012,   учебным планом образовательного учреждения 

учебный предмет «Человек и общество» изучается в 5 – 9 классах. На 

изучение предмета в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), в 6 

классе – 68 часов (2 часа в неделю),  в  7 классе -  68 часов (2 часа в 

неделю), в  8 классе -  68 часов (2 часа в неделю), в  9 классе -  68 часов 

(2 часа в неделю). 

 

Общий объем учебного времени составляет   306 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

  
    Изучение учебного предмета «Человек и общество» в 5-9 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных и предметных результатов.   

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  

Личностные результаты освоения АООП  

  включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов   
 Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 



представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 

 Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися, воспитанниками 

основами грамотности и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

        Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию задания, знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

Оценивание: 

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно  выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Критерии оценки при опросе:   



«5» ставится, если обучающийся: правильно понимает сущность вопроса, может с 

помощью учителя или самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки.   

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, 

но обучающийся: допускает неточности, оговорки  и может их исправить самостоятельно, 

или при небольшой помощи учителя. Если обучающийся в ходе ответа замечает и 

самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка 

«5».  

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых понятий, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, 

правил; отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; не 

может применить знания в новой ситуации и связать с раннее изученным материалом.  

«2» ставится в том случае, если обучающийся: не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов; не умеет использовать средства наглядности; при 

ответе  допускает ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя; 

допустил больше ошибок, чем необходимо для оценки 3.  

«1» обучающимся не ставится.   

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объѐме, 

который соответствует учѐту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 

недочета или 1-2 ошибку,  с учѐтом специфических ошибок для данной группы 

обучающихся.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно выполнил большую часть 

работы (свыше 50 %); допустил 2-3 ошибки.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя   правильно (30%-50%); выполнил ½ всей работы 

правильно с использованием необходимой наглядности.   

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере 

(незнание основного программного материала).  

Оценка «1» обучающимся не ставится.  

При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение 

заданий вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых информационных данных).  

Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу обучающегося.  

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений лишь 

отдельные обучающиеся способны усвоить программный материал качественно, в полном 

объѐме. Остальные обучающиеся могут знакомиться с программой в целом, а успешно 

усваивать только часть знаний  и умений. Поэтому нормы оценок обучающихся  носят 

условный характер. В этом вопросе требуется разумный компромисс между понятиями 

«оценка знаний» и «возможности ребѐнка». При проверке работ следует учитывать 

не  только уровень знаний, умений и владений обучающегося, но и академические и 

жизненные компетенции, достижения обучающегося в зоне ближайшего развития.  

Результаты достижений жизненных компетенций отражаются в портфолио 

обучающихся.  



 

 

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

- осознанно выполнять обязанности ученика, члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно и эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- бережно  относиться к культурно – историческому наследию родного края и страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения, аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно  использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач); 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно – пространственную 

организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – следственных 

связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и решения познавательных и 

практических задач; 



- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

5.Содержание программы.   

5 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота 

прически.  

Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей: носовой 

платок, зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце, трусики, носки. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма 

и окружающих. Воспитание силы воли. 

Практические работы 
Выполнение утреннего и вечернего туалета: чистка зубов, мытье рук, лица, ушей, шеи, 

ног; расчесывание волос, подмывание на ночь; стрижка ногтей и уход за кожей рук, ног, 

используя детский крем; стирка носового платочка, трусиков, носок; установка 

настольной лампы на рабочем месте. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки.  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании; приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. 

Практические работы 
Выполнение физических упражнении для укрепления правильной осанки; ролевая игра — 

ситуативные диалоги — при встрече, расставании и за столом. 

Проверочная работа №1 

 

ЖИЛИЩЕ  

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. 

Виды жилья: собственное, государственное.  

Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции — комнаты 

отдельные, смежные; по назначению — спальня, гостиная, кухня, ванная и др. 

Организация рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе. Почтовый адрес 

дома, школы-интерната. 

Практические работы 

Заполнение почтового адреса на открытке, почтовых конверте и переводе; на телеграмме и 

телеграфном переводе; организация рабочего места школьника. 

Проверочная работа№2 
 

ПИТАНИЕ  

Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. 

Место приготовления пищи и оборудование его. 

Приготовление пищи не требующей тепловой обработки. 

Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. 

Сервировка стола. 



Практические работы 

Чтение рецепта приготовления блюда и подбор продуктов; нарезка хлеба, сырых и 

вареных овощей; строгое соблюдение правил пользования режущими инструментами; 

приготовление бутербродов, салата, винегрета, окрошки овощной на кефире, напитка из 

варенья; сервировка стола с учетом различных меню; мытье посуды, кухонных принад-

лежностей, уборка помещения; стирка салфеток. 

Проверочная работа №3 

 

ТРАНСПОРТ  

Виды транспортных средств. Проезд в школу-интернат (маршрут, виды транспорта). 

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения. 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практические работы 

Оплата проезда в транспорте. Составление маршрута от дома до школы-интерната. 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающиеся по дороге к дому, интернату. 

Рассчитать стоимости проезда от дома до школы-интерната и обратно. Определить сумму 

денег, необходимую им на проезд в течение недели, месяца. 

 

ТОРГОВЛЯ  

Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей, 

животных. 

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, 

колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

Продуктовые специализированные; «Булочная», Булочная-кондитерская», «Овощи и 

фрукты» и др. 

Виды товаров фасованные и в развес и розлив. 

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). 

Срок годности, стоимость. 

Хранение товаров фасованных и в развес, разлив. 

Практические работы 

Экскурсия в продовольственный магазин. Знакомство с отделами, видами продуктов, их 

стоимости за определенное количество массы; определенные сроки годности (на примере 

молочных продуктов); приобретение продукта (например, соли, булочки), проверка чека и 

сдачи. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды и 

назначения.  

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение 

загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

Практические работы 

Сушка и чистка — домашней, школьной формы, верхней одежды, обуви. 

Контрольное тестирование 

 

6 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 

закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, 

физических упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор. 



Правила и приемы ухода за органами зрения. 

Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и коррекционные очки, 

хирургическое вмешательство. 

Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с конструктором: освещенность, 

расстояние между глазом и объектом, упражнения и время отдыха глаз. 

Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, 

так и взрослых. 

Практические работы 
Просмотр учебных кинофильмов о вреде курения, алкоголя; обтирание тела, принятие 

душа, воздушных и солнечных ванн под наблюдением взрослых; выполнение физических 

упражнений — утренняя зарядка; выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в 

процессе игровой ситуации; уход за глазами: промывание и протирание их, пользование 

безопасными пипетками; проверка зрения у окулиста; просмотр учебных кинофильмов о 

вреде наркотиков и токсических веществ. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, 

на дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

Практические работы 

Сюжетная игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение еѐ силами 

учеников. правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях; 

способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

 

ЖИЛИЩЕ  

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению.  

Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 

электропылесоса. 

Уход за мебелью, в зависимости от еѐ покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.) 

Практические работы 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

 

ПИТАНИЕ  

Гигиена приготовления пищи. 

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением химических 

моющих средств. 

Составление рецепта приготовления блюд. 

Практические работы 

Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов; чтение рецептов, 

подготовка продуктов; приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, картошки и 

др., простейших блюд с минимумом тепловой обработки; заварка чая; строгое соблюдение 

правил безопасной работы при приготовлении пищи; составление рецепта приготовления  

собственного блюда; мыть посуду с применением химических моющих средств. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке: - правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, 

петель, зашивание распоровшегося шва. 

Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. 

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



Практические работы 

Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде; 

подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из 

хлопчатобумажной ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами. 

 

СЕМЬЯ  

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность 

их. 

Права и обязанности каждого члена семьи. 

Практические работы 

Родственные отношения в семье;  беседа с родителями, запись сведений о них и других 

членах семьи. 

 

ТРАНСПОРТ  

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый 

проездной, проездной единый билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы-интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные 

пункты. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные би-

леты. 

Экскурсии 

Экскурсии на вокзал. 

Практические работы 

Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном поезде в прямом 

и обратном направлении 

 

ТОРГОВЛЯ  

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, 

школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др. 

Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, 

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

женская, мужская и др. и т.д. 

Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, 

предусмотренного правилами торговли. 

Практические работы 

Экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина и видами 

товаров, количеством и ценой продаваемой продукции, гарантийным сроком; 

приобретение доступного по цене товара (например, книгу, шариковую ручку и т.п.), 

проверка чека и сдачи. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, 

телеграмма). 

Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). 

Международные и на территории своего государства. 

Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. 

Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: написание адреса на почтовых конвертах, на открытках 

«уведомление» и телеграмме. Составление текста письма и телеграммы. Их отличие. 

Определить стоимости телеграммы простой, на художественном бланке, срочной. 



 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в 

оказании медицинской помощи. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские 

сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др. 

Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. 

Меры предупреждения глистных заболеваний. 

Практические работы 

Экскурсия в аптеку для знакомства с отделами, с видом отпуска товара: по рецептам, без 

рецепта, готовых и на заказ лекарств и медицинского оборудования: термометр, пипетка, 

пинцет и др. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК 

(детский сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), 

гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия в дом детского творчества для ознакомления с видами кружков; выбор кружка 

с учетом своих интересов для организации свободного времени. 

 

7 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица, волосами. 

Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. 

Средства борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Практические работы 
Мытье тела и волос под присмотром взрослых; подбор мыла, шампуня для мытья кожи и 

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
Значение продления  срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка 

изделий из шелка в ручную. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 

Практические работы 

Ремонт одежды: штопка и наложение заплат; стирка мелких изделий из белой 

хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной машины, соблюдая правила 

безопасности в работе. Стирка изделий из шелка - в ручную; экскурсия в прачечную, 

знакомство со стоимостью услуг; прейскурантом на определенные виды стирки. 

ПИТАНИЕ  

Виды питания. 

Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. 

Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи. 

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



Практические работы 

Знакомство с инструкцией устройства и правилами пользования механическими и 

электробытовыми приборами; чтение рецептов и подбор продуктов; приготовление щей из 

свежей капусты; приготовление киселя, компота; соблюдение правил безопасности при 

работе режущими инструментами, приспособлениями, электроприборами. 

СЕМЬЯ  

Тематика 

Помощь родителям и воспитателям: в уходе за младшими детьми - умывание, одевание, 

обувание, причесывание; - в соблюдении чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

Практические работы 

Оказание помощи первокласснику в одевании на прогулку; разучивание с ними тихих и 

подвижных игр; проведение игр с младшими школьниками. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Правила приема приглашения в гости и формы отказа.  Подготовка к поездке в 

гости: внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки. 

Практические работы 

Изготовление несложных сувениров; сюжетная игра «В гости к...». 

 

ЖИЛИЩЕ  

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, 

лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, 

ковер), средства ухода за полом. 

Практические работы 

Cухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним; мытье полов. 

 

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 железнодорожных билетов. Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и 

получения его. 

Экскурсии 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Практические работы 

Определить пункт назначения. Выбрать вид поезда (пассажирский, скорый) и типы вагона 

(общий, плацкартный, купейный, мягкий). Уточнить стоимость проезда с учетом вида 

поезда и типа вагона, выяснить свои возможности. 

 

ТОРГОВЛЯ  

Универмаги и универсамы, их назначение. 

Сельмаг и сельпо. Их назначение. 

Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение назначения, принципа 

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

Хранение чека или его копии. 

Отделы, распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Практические работы 

Экскурсия в универсам - самостоятельное нахождение указанного отдела для покупки 

указанного товара и по собственному желанию 

 



СРЕДСТВА СВЯЗИ  

Почта: виды бандеролей (простая, заказная ценная, с уведомлением), порядок их от-

правления; упаковка, стоимость пересылки; посылки, виды упаковок, правила отравления, 

стоимость отправления; посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: заполнение бланков на отправку бандероли, посылки; 

упаковка бандероли, посылки; определение стоимости отправки простых и ценных 

посылок. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах 

(неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы насекомыми и др.) 

Лекарственные растения в домашней аптечке. 

Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. 

Меры по предупреждению переломов. 

Практические работы 

Экскурсия в травмопункт, наблюдения за накладыванием гипса при переломах. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для 

жителей города и села. 

Практические работы 

Экскурсия на ближайшее промышленное или сельскохозяйственное предприятие для 

ознакомления с их деятельностью и основными профессиями. 

 

БЮДЖЕТ  

Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Мелкие расходы. 

Практические работы 

Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

 

8 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с ис-

пользованием средств косметики: лосьон, кремы, пудра и природные средства. 

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

его — воспитание воли, целеустремленности, доброты, отзывчивости и других 

положительных качеств личности. 

Практические работы 
Упражнения в протирании кожи лица; подбор лосьона, отвара из трав, нанесение крема, 

пудры, с учетом состояния кожи; использование масок из фруктов и овощей. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 

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

приемы глажения блузок, рубашек, платков. 

Химчистка — знакомство с предприятием и правилами пользования его услугами по 

приведению одежды в надлежащий вид. 

Практические работы 



Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая правила безопасности в 

использовании стирального порошка; экскурсия в химчистку, знакомство с правилами 

приема изделий и выдача их, с прейскурантом на чистку определенного вида изделий. 

 

ПИТАНИЕ  

Виды теста: дрожжевое, пресное. 

Приготовление изделия из теста. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, 

овощей, зелени. 

Запись рецептов. 

Практические работы 

Чтение рецептов и самостоятельный подбор продуктов; приготовление пресного теста, из 

него лапши и выпечка печенья; запись рецептов соления, варенья, консервирования, 

сушки овощей, фруктов, ягод; приготовление овощного салата; нарезка зелени и фруктов 

для сушки 

 

СЕМЬЯ  

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним — кормление из соски, с ложечки; 

купание, одевание, пеленание, уборка постели. 

Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек. 

Практические работы 

Упражнение в купании, одевании, пеленании куклы; мытье детской посуды, игрушек. 

 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Практические работы 

Сюжетная игра «Встреча молодых людей». 

 

ЖИЛИЩЕ  

Уборка кухни, санузла, ванны. 

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

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

 

ТРАНСПОРТ  

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда до пункта назначения. 

Значение водного транспорта (речного, морского). Пристань. Порт. Основные службы. 

Основные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов. Стоимость проезда до 

условного пункта назначения. 

Экскурсии 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить время и место отправления. Рассчитать стоимость 

проезда на теплоходе в направлениях «туда и обратно» с учетом класса каюты. 

 

ТОРГОВЛЯ  

Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно 

действующие, временные, оптовые, мелкооптовые. 

Различия рынка от магазина: одно из них —право покупателя предлагать продавцу снизить 

цену (право торговаться); — право выбора товара. 



Практические работы 

Экскурсия на рынок. Выявление системы расположения продаваемой продукции; 

нахождение более низких цен на одноименную продукцию; сравнение рыночных цен и 

магазинных на одно и тоже название товара. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ  

Телефон: Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, 

таксофоном, квартирным. Правила пользования телефонным справочником. 

Культура разговора по телефону. Вызов милиции — 02; пожарной команды — 01; утечка 

газа — 04; скорой помощи — 03; и другие аварийные службы (поломка водопровода, 

неисправности электроэнергии и др.). Получение справок по телефону — Служба точного 

времени «говорящие часы». 

Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической связью. Виды 

заказ междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородние телефонные 

разговоры. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту-телеграф: Сюжетно-ролевая игра «телефонная справочная служба». 

Экскурсия на переговорный пункт. Выбор названия города, знакомство с кодом и тарифом. 

Расчет стоимости разговора за 1 минуту, 3.5,10. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, 

солнечный удар).  

Первая помощь утопающему.  

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Практические работы 

Сюжетная игра - оказание помощи при несчастном случае: промывание предполагаемой 

раны, наложение повязки на руку, ногу, голову; оказание помощи спасенного из водоема. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия в префектуру для знакомства с отделами и их возможностями оказания 

помощи. 

  

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

Бюджет семьи:  

виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и 

освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

 оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

 создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

это мебель, посуда, бытовые электроприборы, постельное белье и т.п. Ремонт обуви, 

одежды. 



— повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, 

музея, вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, 

магнитофон, мотки шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

Практическая работа 

Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год. Составление 

доверенности на получение зарплаты, стипендии, пенсии за членов семьи. 

Упражнения в планировании расходов на месяц, по статьям расходов с выбором наиболее 

необходимого в данный период: зимой, весной, летом, осенью. Упражнения в снятии 

показателей электросчетчика (газового счетчика, счетчика воды, телефонных разговоров). 

Расчет стоимости израсходованной электроэнергии (газ, воды, телефонных разговоров); 

заполнение квитанция (на конкретных примерах); упражнение в планировании крупных, 

дорогостоящих покупок (на конкретных примерах); 

Экскурсия в ЖЭК (ДЭЗ) и т.п.  

 

9 класс 

ЭКОНОМИКА ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

Бюджет семьи:  

 - виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, государственные 

дотации (пособия, субсидия и др.);  

условия и порядок их получения; 

 - основные статьи расходов: 

а) оплата жилья, коммунальных услуг, телефона, газа, электроэнергии и 

другие виды оплат, связанные с домом, земельным участком, видом отопления и 

освещения; 

б) виды государственных страхований; 

в) питание; 

г) оплата проезда; 

д) виды приобретения (наличными и в кредит) их значение и необходимость; 

оздоровление организма членов семьи; содержание домашней аптечки; предметы личной 

гигиены; покупка одежды, обуви, головного убора с учетом времени года; 

создание уюта и сбережение сил, времени, денег: 

повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение театра, кинотеатра, музея, 

вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: фотоаппарат, магнитофон, 

мотки шерсти, ткань и т.д. 

е) помощь родственникам. 

- Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды 

хранения сбережений. Виды вкладов в Сбербанк. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в до-

машних условиях. Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение собственных размеров одежды и обуви; экскурсия в специализированные 

магазины: нахождение нужно
 

го отдела с размерами, соответствующими ученику; 

выведение пятен в домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

 



КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ  

Адекватность поведения в обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

 

ПИТАНИЕ  

Диетическое питание. 

Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. 

Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Практические работы 

Работа с литературой; подбор рецептов диетического питания; составление меню 

диетического питания на день, неделю; составление меню на день, неделю для ребенка 

ясельного возраста; запись рецепта наиболее характерного национального блюда и 

приготовление его; составление меню праздничного стола и сервировка его (по поводу 

окончания школы). 

 

ТОРГОВЛЯ  

Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, сель-

ские. 

Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. 

Время и место проведения ярмарок. 

Практические работы 

Участие в школьной ярмарке; посещение отделов магазина – распродажи товаров по 

сниженным ценам. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Практические работы 

Сюжетная игра — больной в доме. Уход за ним: измерение температуры и запись, чтение 

инструкции "показаний и применения лекарства, составление графика приема; поправка 

постели, организации столика у постели больного, ставить горчичники на кукле. 

 

СЕМЬЯ  

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга, 

отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

Практические работы 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье. 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО  

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа труда). 

Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу. Их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка; правила их 

составления. 

Практическая работа 

Экскурсия в учреждение и отделы по трудоустройству. Знакомство с профилем 

учреждений, выбор предложенной работы. Составление деловых бумаг: заявление, 



автобиография, заполнение анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, 

докладной записки. 

ЖИЛИЩЕ  

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практические работы 

Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

 

СРЕДСТВА СВЯЗИ  

Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов. 

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 

современных условиях жизни общества. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту: заполнение бланков на отправление денежного перевода, почтового 

и телеграфного. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ  

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., 

их назначение. 

Практические работы 

Экскурсия на ближайшее предприятие бытового обслуживания населения для 

ознакомления с их деятельностью.  

 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. (Вред курения,  

алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: в здоровом теле – здоровый 

дух.) 

 

ТРАНСПОРТ  

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

Экскурсии 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, стоимость билета. 

Уточнить свои возможности для приобретения билета «туда» и «обратно». Рассчитать 

средства с учетом дополнительных затрат от аэропорта до города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  
5 класс  

 

№ п/п  Наименование 

раздела  

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

1  Введение  1  Знакомятся с новым кабинетом, новым учебным предметом, 

оборудованием и демонстрационными пособиями. 

Называют учебный предмет, записывают его название. 

Изучают правила поведения в кабинете ОСЖ, инструкцию 

по технике безопасности. Слушают вводный инструктаж по 

охране труда.  

2  Личная гигиена   4  Слушают объяснения учителя, просматривают 

иллюстрации, видеоматериалы. Формулируют понятие 

«личная гигиена», понимают еѐ значение для здоровья 

человека. Узнают последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

ухода за ушами, кожей рук, ног, ногтями, волосами. 

Самостоятельно выполняют эти правила. Называют 

современное оборудование и средства личной гигиены. 

Учатся стричь ногти на руках. Соблюдают правила ТБ при 

работе с режущими инструментами и оборудованием. Знают 

названия вещей личного пользования. Рассказывают о 

назначении личных вещей. Учатся стирать носовые платки, 

полотенца, трусики. Умеют содержать в чистоте и порядке 

личные вещи. Формулируют правила бережного отношения 

к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач, 

работе с компьютером, телефоном. Умеют располагать 

настольную лампу за письменным столом. Знают и 

выполняют правила ухода за органами зрения. Выполняют 

под руководством учителя практические задания.  

3  Одежда и обувь  4  Различают одежду, обувь и головные уборы в зависимости 

от пола, возраста, назначения, способа ношения и по сезону. 

Приводят примеры разных видов одежды, обуви, головных 

уборов, подбирают по картинкам согласно заданиям. 

Называют профессии людей, изготавливающих одежду и 

обувь. Заполняют таблицы «Виды одежды», «Виды и 

назначение головных уборов», «Уход за обувью». Делают 

зарисовки одежды, обуви, головных уборов в тетрадях. 

Знают и выполняют правила и приѐмы повседневного ухода 

за одеждой, обувью. Называют и показывают предметы 

ухода за одеждой и обувью. Различают обувь по материалу, 

из которого она сделана. Учатся сушить и чистить одежду, 

обувь, подготавливать к хранению. Применяют на практике 

полученные знания. Выполняют практические задания, 

работают с карточками и раздаточным материалом. 

Рассказывают правила ухода за одеждой, головными 

уборами и обувью. Анализируют, задают вопросы, 

формулируют ответы, делают выводы.    

4  Питание   8  Узнают о значении питания в жизни и деятельности людей. 

Рассказывают о влиянии правильного режима и 

рационального питания на здоровье человека. 

Классифицируют продукты питания по группам. Рисуют в 

тетрадях полезные продукты. Называют неполезные 

продукты. Изучают оборудование кухни. Показывают 

кухонные принадлежности, посуду, столовые приборы, 

знают их названия. Распределяют кухонные 

принадлежности по назначению. Учатся мыть посуду, 

убирать кухню. Называют современные средства ухода за 

посудой, понимают необходимость читать инструкцию и 

строго ей следовать. Выполняют правила ТБ на кухне. 



Составляют меню для завтрака. Называют блюда для 

завтрака и напитки. Отбирают необходимые продукты для 

приготовления завтрака, подсчитывают их стоимость. 

Рассказывают о видах хлебной продукции, правилах 

хранения хлеба. Умеют планировать свою работу. Знают 

виды бутербродов. Учатся готовить отварные яйца, 

яичницу, простые и сложные бутерброды, знают 

технологию приготовления.  Записывают рецепты. 

Называют профессии людей, которые готовят пищу. 

Сервируют стол к завтраку. Перечисляют правила 

поведения за столом и выполняют их. Строго соблюдают 

правила гигиены приготовления пищи и ТБ при работе с 

кипящими жидкостями, режущими инструментами. 

Принимают посильное участие в повседневных домашних 

делах.  

5   Культура 

поведения 

5  Слушают объяснения учителя, просматривают 

иллюстрации, видеоматериалы о умении правильно вести 

себя в учреждениях культуры,умении правильно вести себя 

за столом. Учатся соблюдать правильную осанку, красивую 

походку, правила поведения за столом. Самостоятельно 

работают с сюжетными картинками. Знакомятся с формами 

обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании, с приемами обращения с просьбой и вопросом. 

Обсуждают правила поведения в общественных местах. 

6  Жилище  4  Слушают объяснения учителя, просматривают 

иллюстрации, видеоматериалы о жилых помещениях. 

Называют виды жилых помещений в городе и селе. 

Рассказывают о жилье, в которых проживают. Рисуют в 

тетрадях свои квартиры, дома. Дифференцируют понятия 

жилое-нежилое, постоянное-временное, собственное-

государственное. Называют варианты квартир по 

количеству комнат и по назначению. Знают названия и 

назначение подсобных помещений. Соблюдают порядок в 

жилых и подсобных помещениях. Умеют планировать свою 

работу. Знакомятся с правилами написания почтового 

адреса школы и дома. Учатся писать почтовый индекс, 

адрес на почтовых открытках, конвертах. Положительно 

относятся к окружающей действительности. Сотрудничают 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. Принимают посильное участие в повседневных 

домашних делах.  

7  Транспорт   5  Рассматривают иллюстрации, просматривают 

видеоматериалы, слушают объяснения учителя. 

Сравнивают, различают, показывают транспортные 

средства для передвижения пассажиров и грузов. 

Классифицируют транспортные средства, правильно 

называют их. Перечисляют транспортные профессии. Знают 

виды городского транспорта, записывают в тетрадях, 

делают зарисовки. Составляют маршрут от дома до школы и 

обратно. Анализируют житейские ситуации. Обсуждают 

правила поведения в транспорте по иллюстрациям. 

Соблюдают правила поведения в общественном транспорте 

(правила посадки, оплаты проезда, поведения в салоне, при 

выходе из транспорта).    

8  Торговля  3  Различают виды торговых предприятий и порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание). Называют отделы 

магазинов, содержание продукции, классифицируют 

товары. Перечисляют специализированные продуктовые 

магазины. Учатся выбирать необходимые продукты по 

заданию. Самостоятельно работают с раздаточным 

материалом. Делают записи и рисунки в тетрадях. 



Определяют по этикетке срок годности товаров. Умеют 

выбирать необходимые продукты питания с учѐтом срока 

годности. Рассказывают правила хранения товаров 

фасованных, на развес, на розлив. Формулируют понятие 

цены. Называют и записывают стоимость основных 

продуктов питания. Учатся подсчитывать сумму за 

приобретѐнные товары (с округлением), проверять чек и 

сдачу. Знают и соблюдают правила поведения в торговом 

зале, культурно ведут себя с работниками торговли. 

Называют профессии людей, работающих в торговле. 

Самостоятельно выполняют учебные задания. Умеют 

слушать и понимать инструкцию, обращаться за помощью, 

принимать помощь.  

  Итого:  34    

  

6 класс  

№ п/п  Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие 1  

2 Личная гигиена  4  Слушают объяснения учителя о значении закаливания 

для здоровья человека. Задают вопросы, отвечают на 

вопросы, делают выводы. Называют способы 

закаливания, правила и приѐмы выполнения процедур. 

Составляют комплекс утренней гимнастики и 

выполняют его. Объясняют необходимость одеваться 

по погоде, закалять свой организм и соблюдать правила 

личной гигиены. Учатся ухаживать за телом: за кожей 

рук, ног, ногтями. Знакомятся с приѐмами обрезания 

ногтей на руках, ногах, выполняют это самостоятельно. 

Называют косметические средства для ухода за кожей, 

рассказывают о необходимости чтения инструкций. 

Узнают о гигиенических требованиях к использованию 

личного белья, выполняют их. Просматривают учебный 

фильм о вреде наркотиков и токсических веществ. 

Участвуют в беседе по содержанию фильма, делают 

выводы о губительном влиянии вредных привычек. 

Умеют слушать и понимать инструкцию, обращаться за 

помощью, принимать помощь. Моделируют и 

анализируют различные житейские ситуации.  

3 Одежда и обувь  9  Обсуждают и объясняют значение опрятного вида 

человека. Перечисляют санитарно-гигиенические 

требования к одежде, правила личной гигиены и 

внешнего вида. Учатся правилам повседневного ухода и 

поддержания одежды в порядке. Классифицируют 

пуговицы. Самостоятельно пришивают пуговицы, 

крючки. Соблюдают правила ТБ с колючими и 

режущими инструментами. Называют виды белья, 

рассказывают о его назначении. Делают зарисовки и 

записи в тетрадях. Узнают о правилах и приѐмах 

ручной стирки изделий из х/б тканей. Самостоятельно 

стирают носовые платки, небольшие полотенца, умеют 

подбирать моющие средства согласно инструкции. 

Выполняют правила безопасной работы с бытовыми 

химическими средствами. Изучают устройство утюга. 

Называют символы обозначения температуры нагрева 

на утюге, правила ТБ. Самостоятельно гладят мелкие 

изделия. Выполняют практические задания, понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни.  

4 Семья  4 Просматривают видеофильм о профессиях, отвечают на 



вопросы по содержанию. Рассказывают о составе своей 

семьи, называют имена, отчества, фамилии членов 

семьи, возраст, место работы, должность. Записывают 

эти сведения в тетрадь. Анализируют взаимоотношения 

в семьях, распределение хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. Обсуждают 

проблемные ситуации. Анализируют житейские 

ситуации. Изучают права и обязанности членов семьи. 

Знают и выполняют правила поведения в семье. Учатся 

общаться и взаимодействовать с людьми. Уважительно 

относятся к старшим по возрасту, помогают им по дому 

и заботятся о младших членах семьи.  

5 Культура поведения  4  Должны знать и соблюдать культуру  поведения в 

театре, клубе, залах музея, читальном зале; тактично и 

вежливо вести себя во время разговора со старшими и 

сверстниками, выполнять практические работы, 

работать по карточкам. 

6 Транспорт 6 Рассматривают иллюстрации, просматривают 

презентацию, участвуют в беседе по содержанию. 

Классифицируют транспортные средства. 

Формулируют определение городского транспорта. 

Называют и показывают виды городского транспорта. 

Изучают правила пользования и маршруты 

передвижения. Учатся выбирать 

наиболее   рациональные маршруты. Рисуют в тетрадях 

схемы. Знают стоимость проезда по городу и 

рассчитывают стоимость проезда от дома до школы и 

обратно. Формулируют понятие «пригородный 

транспорт», называют виды. Учатся ориентироваться в 

расписании движения автобусов и электричек. 

Называют службы вокзалов и объясняют их назначение. 

Активно участвуют в деятельности, контролируют и 

оценивают свои действия и действия одноклассников. 

Знают и соблюдают правила дорожного движения и 

правила поведения в общественных местах. Умеют 

слушать и понимать инструкцию, обращаться за 

помощью, принимать помощь.  

7 Учреждения, 

организации  и 

предприятия 

 

4 

Узнают из рассказа учителя о деятельности 

образовательных учреждений: дошкольных, школьных 

и дополнительного образования. Записывают в тетрадь 

виды этих учреждений. Знают основные направления 

их работы. Слушают и выполняют элементарные 

инструкции, эмоционально реагируют на окружающую 

школьную среду в соответствии с психофизическими 

особенностями. Самостоятельно работают по 

карточкам, с раздаточным материалом. Рассказывают о 

правилах поведения в общественных местах. 

8 Жилище   6 Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь 

названия кухонной мебели, показывают еѐ. Объясняют 

еѐ назначение.  Работают по карточкам, с тестами. 

Оценивают свою работу и работу 

товарищей.  Знакомятся с видами коммунальных 

удобств в городе и селе. Называют общие 

коммунальные удобства. Объясняют и соблюдают 

правила пользования общими коммунальными 

удобствами в многоквартирных домах (лифт, домофон, 

мусоропровод, почтовые ящики). Выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни.  



9 Питание   12 Узнают о правилах гигиены приготовления пищи, 

записывают их в тетрадь. Повторяют правила выбора 

доброкачественных продуктов, определяют срок 

хранения. Называют способы хранения продуктов и 

готовой пищи. Изучают устройство холодильника, 

работают со схемами, иллюстрациями. Учатся 

размещать продукты и готовую пищу в холодильнике и 

других местах, ухаживать за холодильником. 

Показывают виды круп, правильно их называют, знают 

правила хранения. Записывают названия в тетрадь. 

Перечисляют блюда из круп. Узнают рецепт 

приготовления каш и их виды. С помощью учителя 

готовят гречневую (манную) кашу. Моют посуду. 

Изучают правила хранения и первичной обработки 

овощей, плодов, ягод, грибов. Учатся их мыть, чистить, 

резать. Готовят по рецептам салаты. Рецепт 

записывают. Называют виды чая и кофе, способы 

заварки чая. Заваривают чай, сервируют стол к 

чаепитию. Понимают пользу и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая. Перечисляют молочные 

продукты, правила их хранения. Объясняют значение 

кипячения молока. Учатся готовить молочный 

суп, согласно рецепту.  Записывают в тетради рецепт 

молочного супа. Соблюдают правила гигиены 

приготовления пищи и ТБ. Точно выполняют 

инструкции учителя. Применяют знания, полученные 

на уроках в быту.  

10 Торговля 4 Учатся выбирать нужный товар; выяснять срок 

гарантии на его использование; оплачивать, проверять 

чек и сдачу, хранить чек; возвращать товар, не 

отвечающий желанию покупателя; выполняют 

практические работы, карточки. 

11 Средства связи  8 Слушают объяснения учителя, просматривают 

видеоматериалы из истории развития средств связи. 

Называют и записывают в тетради основные средства 

связи. Сравнивают и объясняют их назначение. 

Различают виды почтовых отправлений, делают их 

зарисовки в тетрадях. Знакомятся с видами писем, 

порядком отправления писем различного вида и 

стоимостью пересылки. Учатся находить индекс 

почтового отделения по справочнику, в интернете и 

записывать адрес на конверте. Умеют положительно 

относиться к окружающей действительности, 

пользоваться современными средствами связи, 

принимать помощь взрослых.  

12 Медицинская 

помощь  

6  Знакомятся с видами медицинских учреждений, 

профессиями работников медицинских учреждений, 

записывают их названия в тетрадь. Называют функции 

основных врачей –специалистов. Узнают о видах 

медицинской помощи: доврачебной и врачебной. 

Самостоятельно работают с сюжетными картинками. 

Изучают виды доврачебной помощи. Учатся измерять 

температуру, обрабатывать раны, порезы с помощью 

специальных средств. Умеют находить эти средства в 

аптечке, читать инструкцию. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентации, делают выводы, 

отвечают на вопросы. Самостоятельно выполняют 

учебные задания. Умеют использовать полученные на 

уроках навыки и знания в повседневной жизни, 

соблюдая правила безопасности.  

  Итого:  68   

  



7 класс  

№ п/п  Наименование 

раздела   

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

1 Вводное занятие 1  

2  Личная гигиена  4  Слушают объяснения учителя об особенностях 

соблюдения личной гигиены подростками. 

Просматривают презентацию, отвечают на вопросы по 

содержанию. Записывают в тетрадях правила личной 

гигиены подростков. Определяют тип кожи лица и 

волос, называют средства для ухода за кожей лица и 

волосами. Учатся подбирать шампунь, средства борьбы 

с перхотью и выпадением волос. Знают и выполняют 

правила и приѐмы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Выполняют практические задания, понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни.  

3  Одежда и обувь  11  Повторяют правила повседневного ухода, хранения и 

поддержания одежды в порядке. Записывают основные 

способы ремонта одежды. Рассказывают и выполняют 

правила ТБ при работе с ножницами, иглой. Учатся 

ремонтировать разорванные места на одежде 

наложением заплат, зашивают распоровшейся шов. 

Знакомятся с таблицей условных обозначений по уходу 

за одеждой. Учатся читать условные обозначения на 

этикетках. Подбирают средства для ручной стирки, 

повторяют этапы стирки. Узнают основные правила 

стирки изделий из шѐлка. Стирают изделия из х/б и 

шѐлковых тканей вручную, соблюдают ТБ. Называют 

бытовую технику для стирки белья. Изучают виды 

стиральных машин, их устройство. Записывают в 

тетрадь правила пользования. Учатся выбирать режим 

стирки, температуру и стирать бельѐ с помощью 

стиральной машины. Повторяют устройство и виды 

утюгов. Изучают правила и приѐмы глажения белья. 

Делают зарисовки в тетрадях. Подготавливают рабочее 

место для глажения. Выполняют практические задания 

по утюжке брюк и спортивной одежды. Слушают 

объяснения учителя о назначении, видах услуг, 

правилах пользования прачечной. Делают записи в 

тетрадях.  Самостоятельно выполняют учебные 

задания. Умеют использовать полученные на уроках 

навыки и знания в повседневной жизни, соблюдая 

правила безопасности при работе с бытовой техникой.  

4 Культура поведения 2 культурно вести себя в гостях(оказывать внимание 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу); вручать подарки; изготавливать 

простые сувениры. 

5 Питание   8 Классифицируют продукты питания по группам. 

Называют и показывают продукты растительного и 

животного происхождения. Изучают виды мяса, 

мясопродуктов, записывают их названия. Повторяют 

правила выбора доброкачественных продуктов. Узнают 

о правилах хранения мяса, первичной обработке. 

Работают по карточкам, таблицам. Перечисляют блюда 

из мяса. Называют и записывают блюда для холодного 

и горячего ужина. Готовят под руководством учителя 

несложный салат, холодные закуски и горячий ужин. 

Называют составные части обеда. Записывают виды 

бульонов, супов, последовательность приготовления 

первых блюд. Изучают виды вторых блюд, называют 

мясные, рыбные, овощные блюда и гарниры. 



Перечисляют виды напитков. Отбирают необходимые 

продукты для приготовления обеда и посуду. 

Рассчитывают стоимость продуктов для обеда, ужина. 

Составляют меню ужина, обеда на день, на неделю. 

Записывают рецепты блюд. Учатся готовить супы, 

вторые блюда, напитки. Снимают пробу, моют посуду. 

Учатся пользоваться механическими и 

электроприборами. Выполняют практические задания, 

понимают инструкции учителя, принимают помощь. 

Выполняют санитарно-гигиенические требования и 

правила ТБ при работе с режущими инструментами, 

горячими жидкостями и электроплитой. Сервируют 

стол к ужину, обеду. Знают и выполняют правила 

приѐма пищи и поведения за столом. Умеют 

использовать эти знания и навыки в самостоятельной 

жизни.  

6  Семья  6 Слушают и анализируют объяснения учителя. Учатся 

помогать родителям. Выполняют правила ухода за 

младшими детьми: умывают, одевают, обувают, 

причѐсывают куклу; собирают игрушки, читают сказки, 

стихи. Разучивают тихие игры и колыбельные песенки. 

Знают и соблюдают правила чистоты и порядка дома. 

Формулируют понятие семейного досуга. Называют 

виды досуга, записывают в тетрадь. Работают с 

раздаточным материалом. Понимают, как правильно, 

рационально организовать досуг. Рассказывают о 

любимых и нелюбимых занятиях в свободное время. 

Анализируют житейские ситуации. Выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми. Понимают роль семьи и 

семейных отношений в жизни человека и общества.   

7  Жилище  5  Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь 

гигиенические требования к жилому помещению. 

Различают виды уборки жилища, инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы. Работают по 

карточкам, с тестами. Знакомятся с устройством 

пылесоса и правилами пользования электропылесоса. 

Учатся чистить пылесосом ковры, батареи, книжные 

полки. Соблюдают правила ТБ при работе с 

электроприборами. Знают и выполняют правила и 

последовательность проведения влажной уборки. 

Подбирают инвентарь и моют полы под руководством 

учителя. Объясняют и выполняют последовательность 

проведения регулярной и сезонной уборки. Называют 

способы и периодичность ухода за окнами, мебелью и 

напольными покрытиями. Знают виды моющих средств 

и ТБ при работе с ними, необходимость чтения 

инструкции. Делают записи в тетрадях. Работают с 

дидактическим материалом. Перечисляют правила 

содержания и соблюдения гигиены жилища при 

наличии животных в доме. Учатся на практических 

занятиях мыть зеркала, стѐкла, утеплять окна, 

ухаживать за мебелью в зависимости от покрытия, 

мыть полы, убирать жилые помещения. Рассказывают и 

соблюдают правила безопасной работы с химическими 

средствами при уборке. Понимают учебные задачи и 

стараются их выполнять. Выполняют элементарные 

задания по инструкции с помощью учителя от начала 

до конца.   

8 Транспорт  3 Слушают объяснения учителя, просматривают 

презентацию, делают выводы и отвечают на вопросы по 

содержанию. Работают с иллюстрациями, раздаточным 



материалом. Различают службы вокзала, объясняют их 

назначение. Классифицируют виды поездов, вагонов, 

камер хранения. Делают записи в тетрадях. Выполняют 

упражнения по ориентированию в расписании поездов, 

приобретении билетов в кассах. Учатся обращаться к 

работникам вокзала за справочной информацией. 

Объясняют понятия: платформа, перрон, путь. Изучают 

правила пользования железнодорожным транспортом и 

правила безопасности в поездке, записывают их в 

тетрадь. Знают меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале и 

выполняют их. Соблюдают усвоенные правила в 

повседневной жизни.   

9  Торговля 4   Классифицируют виды промтоварных магазинов. 

Называют отделы магазинов и ассортимент товаров, 

классифицируют товары. Перечисляют 

специализированные промтоварные магазины. Учатся 

выбирать необходимые товары по заданию. 

Рассказывают о порядке приобретения (выбор, 

примерка, оплата) и стоимости некоторых товаров. 

Изучают правила возврата или обмена купленного 

товара. Узнают о гарантийном сроке службы одежды, 

обуви и необходимости сохранения чека или его копии. 

Записывают рекомендации в тетрадь. Самостоятельно 

работают с раздаточным материалом. Упражняются в 

составлении плана покупки и подсчѐте стоимости. 

Умеют находить нужные товары в магазинах, 

правильно вести себя, быть вежливыми с торговыми 

работниками, обращаться к ним за помощью.  

10  Средства связи  4  Слушают объяснения учителя. Рассматривают и 

различают бандероли и посылки. Называют и 

записывают в тетрадях виды бандеролей. Составляют 

перечень предметов, разрешенных для пересылки и 

запрещенных. Работают по таблице. Узнают о видах 

упаковки, порядке и стоимости отправления. Учатся 

заполнять бланки на отправку бандеролей, посылок и 

составлять опись посылаемых предметов. 

Самостоятельно выполняют практические задания, 

понимают инструкции учителя, принимают помощь. 

Знают и выполняют правила поведения в 

общественных местах. Учатся обращаться к 

работникам почты за информацией и помощью. Учатся 

общаться и взаимодействовать с людьми.  

11   Медицинская 

помощь 

8  Рассматривают содержимое домашней аптечки, 

записывают еѐ состав в тетрадь. Читают инструкции по 

применению лекарственных средств. Знакомятся со 

способами хранения лекарств и сроком годности. Знают 

о вреде самолечения, его опасности для здоровья. 

Учатся оказывать первую помощь при ушибах, 

травмах, переломах. Записывают рекомендации в 

тетрадь. Слушают объяснения учителя, просматривают 

видеоматериалы, отвечают на вопросы по содержанию. 

Анализируют житейские ситуации. Формулируют 

правила оказания первой помощи. Упражняются в 

измерении температуры тела, обработке ран, 

наложении повязок и временных шин. Рассказывают о 

мерах по предупреждению несчастных случаем в быту 

и соблюдают их.   

12  Экономика 

домашнего 

хозяйства  

8  Слушают объяснения учителя, рассматривают 

иллюстрации денег. Объясняют назначение денег и их 

значение в нашей жизни. Формулируют понятие 

бюджета. Записывают в тетрадь составные части 



бюджета. Называют источники доходов и расходы 

семьи. Выполняют упражнения по определению 

доходов семьи на месяц. Узнают о порядке и условиях 

получения пенсии и заработной платы. Делают 

простейшие обобщения, сравнения, классифицируют на 

наглядном материале. Самостоятельно выполняют 

учебные задания.  

13  Учреждения, 

предприятия  

4  Просматривают презентацию о промышленных и с\х 

предприятиях. Слушают объяснения учителя. 

Участвуют в беседе по содержанию. Записывают в 

тетрадь названия предприятий, виды цехов, отделов, 

виды выпускаемой продукции, названия рабочих 

специальностей и служащих. Объясняют значение 

предприятий для жителей города и села. Рассказывают 

о видах продукции, выпускаемых на предприятиях. 

Учатся обращаться с просьбами, вопросами к 

работникам учреждений, предприятий, 

доброжелательно относиться, конструктивно 

взаимодействовать с людьми.  

  Итого:  68    

  

8 класс  

№ п/п  Наименование 

раздела  

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

1 Вводное занятие 1  

2  Личная гигиена  3  Слушают объяснения учителя. Различают типы кожи 

лица. Определяют тип кожи в ходе практической 

работы. Узнают правила и приѐмы ухода за кожей лица. 

Записывают рекомендации в тетрадь. Называют 

косметические средства и правила пользования ими. 

Учатся выбирать средства косметики в зависимости от 

цели, состояния кожи, времени года, читать 

инструкцию и правильно пользоваться. Выполняют 

практические задания: протирают кожу лица лосьоном, 

наносят крем. Знают и выполняют правила и приѐмы 

сохранения чистоты и здоровья тела. Понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни.  

3 Одежда  6 Повторяют таблицу условных обозначений по уходу за 

одеждой. Читают условные обозначения на этикетках. 

Подбирают моющие средства для стирки шерстяных и 

синтетических тканей, повторяют этапы стирки. 

Изучают инструкции на упаковках МС. Стирают 

изделия шерстяных и синтетических тканей, 

соблюдают ТБ. Называют бытовую технику для стирки 

белья. Выбирают режим стирки, температуру при 

машинной стирке. Повторяют устройство и виды 

утюгов. Изучают правила и приѐмы глажения 

фасонного белья. Делают зарисовки в тетрадях. 

Подготавливают рабочее место для глажения. 

Выполняют практические задания по утюжке блузок, 

рубашек, платьев. Соблюдают правила ТБ. Понимают 

учебные задачи и стараются их выполнять. Выполняют 

элементарные задания по инструкции с помощью 

учителя от начала до конца.   

4 Жилище  4 Повторяют виды подсобных помещений. Слушают 

объяснения учителя, рассматривают современные 

средства для уборки санузла и ванной комнаты. 

Изучают печатные инструкции к моющим средствам. 

Классифицируют моющие средства. Называют 



оборудование, назначение, правила и периодичность 

уборки санузла и ванной комнаты. Записывают 

рекомендации в тетрадь, составляют таблицу. Учатся 

мыть кафельные стены, чистить раковины, 

пользоваться инструкциями, соблюдать правила 

техники безопасности, пользоваться резиновыми 

перчатками. Называют электробытовые приборы в 

ванной комнате и кухне. Классифицируют 

нагревательные приборы в кухне. Рассказывают об их 

назначении, правилах использования, ухода и ТБ. 

Работают с карточками, иллюстрациями, таблицами. 

Просматривают презентации, отвечают на вопросы, 

делают выводы. Точно выполняют инструкции учителя. 

Применяют знания, полученные на уроках в быту.  

5 Культура поведения 4 культурно и вежливо вести себя при знакомстве; 

правильно подбирать косметические средства, 

украшения, одежду, учитывая возраст, индивидуальные 

особенности, ситуацию. 

6 Семья  6 Слушают объяснения учителя, анализируют, отвечают 

на вопросы. Повторяют виды досуга, называют 

активные и пассивные виды досуга. Формулируют 

понятие «хобби». Рассказывают о видах досуга в своих 

семьях. Анализируют житейские ситуации. Работают с 

карточками, иллюстрациями. Узнают о правилах ухода 

за грудным ребѐнком, записывают в тетрадь. 

Объясняют назначения предметов и оборудования для 

грудного ребѐнка. Повторяют правила и периодичность 

кормления, купания, пеленания. Учатся кормить, 

купать, пеленать, одевать куклу на практических 

занятиях. Рассказывают санитарно-гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, постели, 

одежды, игрушек. Самостоятельно выполняют задания, 

помогают товарищам.  Понимают роль семьи в жизни 

человека и общества. Оказывают помощь родителям в 

семье. Учатся общаться и взаимодействовать с 

людьми.  

7  Питание  8  Узнают о значении и использовании при приготовлении 

блюд соли, сахара, пряностей, приправ. Делают записи 

в тетрадях. Просматривают презентации, слушают 

объяснения учителя, анализируют, делают выводы. 

Различают пряности и приправы, называют их виды, 

правила хранения. Рассказывают о пользе и вреде соли, 

сахара. Классифицируют домашние заготовки, 

называют их виды. Составляют таблицу в тетради. 

Изучают и объясняют способы заготовки, соления, 

квашения, маринования, варки, сушки, заморозки 

овощей, фруктов и ягод. Выполняют практические 

задания по консервированию, моют и убирают 

посуду.  Знают и выполняют правила ТБ на кухне. 

Рассказывают о мерах предосторожности при хранении 

и употреблении консервированных продуктов. Учатся 

оказывать первую помощь при отравлении.  
Различают виды и сорта муки, знают названия круп, 

показывают их. Объясняют правила хранения муки и 

круп. Классифицируют виды теста, записывают их 

названия в тетрадь. Работают по таблице. Называют 

изделия из разных видов теста. Узнают способы 

приготовления теста, различают пресное и дрожжевое 

тесто. Записывают рецепты в тетрадь. Учатся находить 

рецепты в кулинарных книгах и интернете. Учатся на 

практических занятиях готовить по рецепту лапшу, 

печенье, блины, оладушки и др. Моют и убирают 

посуду. Умеют подбирать продукты по рецепту, 



инструменты, посуду. Знают и соблюдают санитарно-

гигиенические требования и правила техники 

безопасности. Понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни.  

8 Средства связи  6  Перечисляют виды телефонов. Различают виды 

телефонной связи. Записывают в тетрадях названия 

сотовых компаний, тарифы, номера телефонов 

срочного вызова. Рассказывают правила пользования 

телефонами и культуры разговора. Узнают о влиянии 

на здоровье человека излучений мобильного телефона. 

Выполняют практические задания по телефонному 

справочнику. Учатся кратко объяснять причину вызова 

по номеру экстренных служб. Узнают правила оплаты 

различных видов телефонной связи. Слушают и 

анализируют объяснения учителя. Понимают учебные 

задачи и стараются их выполнять. Пользуются 

различными средствами связи для решения 

практических задач. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми.  

9  Экономика 

домашнего 

хозяйства  

14  Формулируют понятие бюджета. Повторяют составные 

части бюджета. Называют источники доходов и 

расходы семьи. Классифицируют основные статьи 

расходов. Выполняют упражнения по планированию и 

подсчитыванию расходов семьи на месяц по отдельным 

статьям (ЖКХ, питание, одежда, лекарства и др.) 

Записывают и учатся соблюдать правила экономии в 

семье. Делают простейшие обобщения, сравнения, 

классифицируют на наглядном материале. 

Самостоятельно выполняют учебные задания.  

10  Транспорт  4 Повторяют виды транспорта. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентацию, делают выводы 

и отвечают на вопросы по содержанию. Работают с 

иллюстрациями, раздаточным материалом. Называют 

виды автотранспорта. Формулируют понятие 

«автовокзал». Различают службы автовокзала, 

объясняют их назначение. Знакомятся с основными 

автобусными маршрутами. Выполняют упражнения по 

ориентированию в расписании автобусов, 

приобретении билетов в кассах. Учатся обращаться к 

работникам вокзала за справочной информацией. 

Изучают правила безопасности при поездке на 

автобусе, маршрутном такси, записывают их в 

тетрадь.   
Классифицируют виды водного транспорта. Слушают 

объяснения учителя, просматривают презентацию, 

делают выводы и отвечают на вопросы по содержанию. 

Работают с иллюстрациями, раздаточным материалом. 

Формулируют понятия «пристань», «порт», «причал», 

объясняют назначение. Называют и записывают 

названия крупных портов нашей страны, службы и 

маршруты. Изучают правила безопасной поездки на 

речном и морском видах транспорта. Знают меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и выполняют их. Соблюдают усвоенные 

правила в повседневной жизни. Учатся обращаться с 

просьбами, вопросами к работникам транспорта, 

доброжелательно относиться, конструктивно 

взаимодействовать с людьми.  

Знакомятся со службами автовокзала, основными 

автобусными маршрутами, камерой хранения багажа, 

выходят на перрон, рассматривают комфортабельность 

автобусов. Учатся ориентироваться в расписании 



автобусов, узнавать цену билетов. 

11 Торговля  4 Слушают и анализируют объяснения учителя. 

Объясняют понятие «рынок», значение для населѐнного 

пункта и в жизни человека. Различают виды рынков, 

записывают их в тетрадь. Называют различие рынка и 

магазина. Самостоятельно работают с иллюстрациями и 

раздаточным материалом. Сравнивают рыночные и 

магазинные цены. Записывают цены на одинаковые 

товары в тетрадь. Учатся выбирать продукцию в 

соответствии с еѐ качеством (внешний вид, вкус, цена, 

количество и др.) Рассказывают о порядке 

приобретения товаров на рынке. Изучают права 

покупателя на рынке, соблюдают правила поведения на 

рынке. Умеют находить нужные товары на рынках, 

правильно вести себя, быть вежливыми с торговыми 

работниками, обращаться к ним за помощью.  

12  Медицинская 

помощь 

6  Просматривают видеоматериалы и таблицы оказания 

первой помощи при ожогах, обморожениях, тепловых и 

солнечных ударах. Участвуют в беседах по 

содержанию, объясняют причины несчастных случаев. 

Называют степени ожогов, обморожений, признаки 

отравлений. Составляют таблицу в тетради. Знакомятся 

с правилами и приѐмами оказания первой помощи. 

Выполняют упражнения по оказанию первой помощи. 

Записывают рекомендации в тетрадь. Рассказывают о 

мерах по предупреждению несчастных случаем в быту 

и соблюдают их.  

13 Учреждения, 

организации и 

предприятия 

2 Слушают объяснения учителя, просматривают 

презентацию, анализируют, делают выводы, отвечают 

на вопросы. Узнают и записывают в тетрадях 

исполнительные органы государственной власти 

города, их назначение и структуру. Различают отделы 

муниципалитета, называют их. Объясняют назначение 

полиции. Учатся обращаться с вопросами и просьбами 

к работникам муниципальных учреждений на 

практических занятиях. Усваивают морально-этические 

нормы поведения и навыки общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях.  

  Итого:  68    

  
9 класс  

№ п/п  Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности  

1 Вводное занятие 1  

2  Личная гигиена  2  Слушают объяснения учителя о ЗОЖ, просматривают 

презентацию, анализируют, делают выводы, отвечают 

на вопросы. Записывают основные компоненты 

здорового образа жизни. Формулируют правила личной 

гигиены и понимают значение их для здоровья и жизни 

человека. Рассказывают о социальных последствиях, к 

которым приводят дурные привычки. Просматривают 

учебные фильмы о негативном влиянии на организм 

табака, алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

Участвуют в беседе по содержанию фильмов, делают 

выводы о губительном влиянии вредных привычек. 

Умеют слушать и понимать инструкцию, обращаться за 

помощью, принимать помощь. Моделируют и 

анализируют различные житейские ситуации.  



3  Одежда и обувь  5  Рассказывают о значении опрятного вида человека. 

Слушают учителя, просматривают презентацию, 

отвечают на вопросы по содержанию. Формулируют 

понятие мода, стиль. Различают стили одежды по 

иллюстрациям и журналам мод. Делают записи в 

тетрадях. Повторяют виды одежды и обуви в 

соответствии с назначением. Учатся подбирать одежду 

и обувь в соответствии с модой, назначением, 

индивидуальными особенностями, бюджетом и своим 

размером. Учатся определять собственный размер 

одежды и обуви на практических занятиях, записывают 

полученные данные в тетрадях. Понимают значение 

правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Называют магазины по продаже одежды и обуви. 

Рассказывают о правилах приобретения товаров. 

Изучают правила возврата или обмена купленного 

товара и гарантийные сроки. Называют предприятия 

бытового обслуживания населения, записывают их в 

тетрадь. Изучают виды услуг, правила приѐма, выдачи 

изделий химчистки, прачечных, мастерских по ремонту 

обуви и одежды, прейскурант. Анализируют различные 

житейские ситуации. Знакомятся со средствами и 

правилами выведения мелких пятен с одежды из разных 

видов тканей в домашних условиях. Записывают виды 

пятновыводителей. Учатся на практических занятиях 

выводить различные пятна с одежды. Строго 

соблюдают ТБ при пользовании средствами для 

выведения пятен. Понимают необходимость беречь 

одежду и обувь. Самостоятельно выполняют учебные 

задания. Слушают и понимают инструкции к учебным 

заданиям в разных видах деятельности и в быту.  

4 Питание  10 Повторяют блюда для завтрака, обеда, ужина. 

Составляют меню. Работают с раздаточным материалом 

и таблицами. Рассчитывают стоимость продуктов для 

завтрака, обеда, ужина. Сравнивают, анализируют, 

делают выводы. Внимательно слушают объяснения 

учителя, стараются выполнять все инструкции. 

Составляют меню праздничного стола. 

Классифицируют блюда. Подбирают по рецепту 

необходимые продукты, посуду, инструменты. Учатся 

готовить праздничные блюда по рецепту, записывают 

рецепты. Повторяют правила сервировки, сервируют 

стол к празднику. Знакомятся с рецептами блюд 

национальных кухонь, учатся их готовить на 

практических занятиях. Моют посуду, убирают по 

местам посуду и инвентарь. Знают и соблюдают 

санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности. Понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни.  

5  Семья  4  Знакомятся с Законом РФ о семье и браке. Имеют 

представление о порядке и условиях заключения и 

расторжения брака, основах семейных отношений. 

Рассказывают о своих семьях, семейных традициях. 

Моделируют и анализируют различные житейские 

ситуации. Формулируют морально-этические нормы 

взаимодействия в семье. Объясняют, как 

распределяются обязанности по ведению домашнего 

хозяйства, бюджета в семьях. Слушают объяснения 

учителя, записывают рекомендации в тетрадь. 

Называют правила приѐма гостей и поведения в гостях. 

Учатся строить взаимоотношения в семьях, 

анализировать разные семейные ситуации и давать им 



оценку. Выполняют задания по планированию бюджета 

семьи, делают расчѐты в тетрадях. Оказывают 

посильную помощь родителям в семье. Применяют 

правила хорошего тона и вежливые слова в семьях, с 

соседями.  

6  Жилище  4  Рассматривают натуральные объекты и иллюстрации 

комнатных растений. Называют и показывают 

комнатные растения. Рассказывают об особенностях 

ухода. Учатся на практических занятиях поливать, 

подкармливать, рыхлить землю. Повторяют виды 

мебели. Учатся на практических занятиях мыть зеркала, 

стѐкла, утеплять окна, ухаживать за мебелью в 

зависимости от покрытия, мыть полы, убирать жилые 

помещения. Рассказывают и соблюдают правила 

безопасной работы с химическими средствами при 

уборке. Упражняются в рациональной расстановке 

мебели в квартире, подбирают детали интерьера. 

Записывают требования к подбору деталей интерьера. 

Узнают о видах насекомых и грызунов в доме. 

Объясняют вред, приносимый ими. Знакомятся с 

профилактическими мерами и видами химических 

средств для борьбы с ними. Знают правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей и о 

необходимости читать инструкции. Строго соблюдают 

правила ТБ при пользовании этими средствами. 

Понимают учебные задачи и стараются их 

выполнять. Выполняют элементарные задания по 

инструкции с помощью учителя. Знают и соблюдают 

правила сохранения жилищного фонда.  

7 Культура поведения 4 формулировать в устной и письменной форме 

приглашения, выражения благодарности; правильно 

сервировать стол; культурно общаться с друзьями, 

знакомыми, соседями; анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку. 

8 Транспорт  2 Повторяют виды транспорта. Слушают объяснения 

учителя, просматривают презентацию, делают выводы и 

отвечают на вопросы по содержанию. Работают с 

иллюстрациями, раздаточным материалом. 

Классифицируют виды воздушного транспорта. 

Формулируют понятия «аэровокзал», «аэропорт». 

Различают службы аэровокзала, объясняют их 

назначение. Узнают о порядке досмотра пассажира и 

его вещей, об ограничениях в перевозке багажа и 

регистрации рейсов. Знакомятся с основными 

маршрутами самолѐтов. Выполняют упражнения по 

ориентированию в расписании самолѐтов, приобретении 

билетов в кассах. Учатся обращаться к работникам за 

справочной информацией. Изучают правила посадки в 

самолѐт, правила безопасности во время полѐтов и 

правила поведения в аэропорту. Знают меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и выполняют их. Соблюдают усвоенные 

правила в повседневной жизни. Учатся обращаться с 

просьбами, вопросами к работникам транспорта, 

доброжелательно относиться, конструктивно 

взаимодействовать с людьми.  



9  Торговля   4 Слушают и анализируют объяснения учителя. 

Объясняют понятие «ярмарка», значение для 

населѐнного пункта и в жизни человека. Различают 

виды ярмарок, записывают их в тетрадь. 

Самостоятельно работают с иллюстрациями и 

раздаточным материалом. Сравнивают цены на ярмарке, 

рынке, магазине. Записывают цены на одинаковые 

товары в тетрадь. Учатся выбирать продукцию в 

соответствии с еѐ качеством (внешний вид, вкус, цена, 

количество и др.) Упражняются в умении выбрать 

покупку с учѐтом потребностей и возможностей. 

Рассказывают о порядке приобретения товаров. 

Изучают права покупателя. Объясняют правила 

поведения в общественных местах. Умеют находить 

нужные товары на рынках, ярмарках, правильно вести 

себя, быть вежливыми с торговыми работниками, 

обращаться к ним за помощью.  

10 Профориентация и 

трудоустройство 

8 Слушают и анализируют объяснения учителя. 

Знакомятся с перечнем основных деловых бумаг и 

требованиями к их написанию. Составляют деловые 

бумаги. Умеют слушать и понимать инструкцию, 

обращаться за помощью, принимать помощь. 

Моделируют и анализируют различные житейские 

ситуации - обращаться в отдел кадров, службу 

занятости; написать заявление о приеме на работу, 

расписку, автобиографию. 

11 Экономика 

домашнего 

хозяйства  

8 Формулируют значение сбережений в семье. Называют 

виды хранения и цели сбережений. Узнают, что такое 

кредит, виды кредитов, записывают в тетрадь. 

Моделируют и анализируют с помощью учителя 

различные житейские ситуации -  подсчитать бюджет 

семьи; подсчитать расходы, планируя их на месяц, 

неделю, день; снимать показатели счетчиков и 

подсчитывать стоимость израсходованной 

электроэнергии, воды, газа; планировать крупные 

покупки. Учатся общаться и взаимодействовать с 

людьми. Посещают ближайшее отделение сбербанка. 

Знакомятся с порядком обслуживания клиентов, 

информационными буклетами. Знают и выполняют 

правила поведения в общественных местах 

12 Средства связи  4 Перечисляют современные виды связи, сравнивают их, 

делают выводы. Изучают особенности каждого вида 

связи, их значимость в современном мире. 

Классифицируют виды денежных переводов, 

сравнивают их. Учатся заполнять бланки почтовых 

переводов. Моделируют и анализируют различные 

житейские ситуации. Учатся обращаться к работникам 

почты за информацией и помощью. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми.  

13  Медицинская 

помощь 

6  Слушают объяснения учителя. Знакомятся с понятиями 

«инфекция», «вирус». Классифицируют инфекционные 

заболевания (кишечные, воздушно-капельные), 

кровяные. Называют заболевания.  Записывают в 

тетрадь схему. Рассказывают по таблицам пути 

распространения и меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний. Учатся на практических 

занятиях ухаживать за больным человеком (одевать, 

кормить, умывать, перестилать постель, измерять 

температуру и др.) Читают инструкции к лекарствам. 

Понимают необходимость строго выполнять правила 

ухода за больным взрослым или ребѐнком. Изучают 

документы, подтверждающие нетрудоспособность. 



Работают с карточками, иллюстрациями, таблицами. 

Просматривают презентации, отвечают на вопросы, 

делают выводы. Точно выполняют инструкции учителя. 

Применяют знания, полученные на уроках в быту.  

14  Учреждения и 

организации  

4  Слушают объяснения учителя, рассматривают 

иллюстрации, просматривают видеоматериалы. 

Называют предприятия бытового обслуживания 

населения, записывают их названия и адреса в тетрадь. 

Различают виды услуг. Знакомятся с прейскурантом, 

рассчитывают стоимость различных услуг. 

Рассказывают о правилах пользования. Учатся 

обращаться с вопросами и просьбами к работникам 

предприятий бытового обслуживания на практических 

занятиях. Усваивают морально-этические нормы 

поведения и навыки общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях.  

15 Подведение итогов   2  Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Выполняют тестовые задания. Понимают учебные 

задачи и стараются самостоятельно их выполнять.   

  Итого:  68    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

  

Учебный комплекс для обучающихся:  

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5 класс» (Москва,  Просвещение, 

2014), рабочая тетрадь  З. И. Миронюк Социально-бытовая ориентировка 5 кл 

(Москва, Просвещение, 2014) 

 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, Просвещение, 

2014), рабочая тетрадь  З. И. Миронюк Социально-бытовая ориентировка 6 кл 

(Москва, Просвещение, 2014) 

 
 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, Просвещение, 

2014), рабочая тетрадь  З. И. Миронюк Социально-бытовая ориентировка 7 кл 

(Москва, Просвещение, 2014) 

 
В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, Просвещение, 

2014), рабочая тетрадь  З. И. Миронюк Социально-бытовая ориентировка 8 кл (Москва, 

Просвещение , 2014) 

 
В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, Просвещение , 

2014), рабочая тетрадь  З. И. Миронюк Социально-бытовая ориентировка 9 кл (Москва, 

Просвещение, 2014) 

 
Методическая литература для учителя  
«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида».  Пособие для учителя/ Под ред. А.М.Щербаковой. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. -(Коррекционная педагогика)  
Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях YIII вида» (Москва, Владос, 2005),  
 В. В. Воронкова, С.А. Казакова, Социально-бытовая ориентировка, М.: «Владос», 2006. 

С.А. Львова, Практический материал к СБО, М.: «Владос», 2005. 

С.П. Деребина, Социально-бытовая ориентировка, Волгоград: «Учитель», 2013. 

Л.А. Бабушкина, М.В. Ковтонюк, З.А. Стульнева, Социально-бытовая ориентировка, 

Волгоград: «Учитель», 2013. 

С.А. Родионова, Т.А. Корепакова, Социальная адаптация учащихся 5-9 классы, Волгоград: 

«Учитель», 2014. 

 С.А.Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос, 2009),  

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, Владос, 2013).  

 

Перечень оборудования кабинета ОСЖ.  

 

1. Электроплита  

 2.Микроволновая печь  

 3.Миксер  

 4.Холодильник  



 5. Чайник электрический  

 6. Кастрюли  

 7. Сковорода  

 8. Дуршлаг  

 9. Тѐрки  

10. Разделочные доски  

11. Посуда чайная, столовая, кухонная   

12. Столовые приборы  

13. Набор шкафов для кухни 

14. Гладильная доска  

15. Утюг электрический  

16.Зеркало  

17. Сушилка напольная 

18.Аптечка с медикаментами  

19. Ножницы 

20. Набор игл для ручного труда 

21. Фартуки  

22.Плакаты по ОСЖ  
  

Образцы и средства:  

- кремы, лосьоны, духи, зубные пасты, зубные щѐтки, шампуни, расчески, 

дезодоранты, средства защиты кожи (перчатки, защитные кремы) губки, 

мочалки, мыло;  

- щетки одѐжные, пуговицы, нитки, наборы игл, ножницы, крючки, кнопки, 

синтетические моющие средства;  

- моющие и чистящие средства, вазы для цветов;  

-  образцы круп, ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров;  

- куклы пластмассовые, комплект одежды для новорожденного;  

- бланки почтовых и телеграфных отправлений, упаковочный материал для 

бандеролей, посылок, наборы знаков почтовых отправлений (конверты, 

открытки, почтовые карточки);  

- аптечка.  

  

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев  

Столы ученические одноместный с комплектом стульев  

Стол для раскроя 

Стол учительский с тумбой   

Шкафы, тумбы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр.   

Стенды тематические  

Настенная доска для размещения иллюстративного материала  
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