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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет следующие цели: 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме, формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; развитие навыков здорового образа жизни; положительных 

качеств и свойств личности. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, норм, правил 

и способов поведения, принятых в современном обществе, является универсальной основой для 

личностного и социального благополучия человека. Обучающийся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать 

и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют комфортно поддерживать 

существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По 

сути, он лишен самостоятельного благополучного существования в современном обществе. 

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), уровня их знаний и 

умений и ориентирована на: 

-развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях; 

-понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, физического и 

психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у учащихся формируются социально- 

бытовые компетентности: 

1. «Введение» - знакомство с новым предметом  

2. «Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, пропаганда 

ЗОЖ. 

3. «Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской помощи, 

уход за больным в домашних условиях. 

4. «Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять планировку, 

обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться электробытовыми приборами 

(пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка, стиральные машины). 

5. «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными видами одежды, 

обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, ремонт и продление срока службы 

вещей, покупка одежды и обуви соответствующих размеров, использование соответствующих 

электробытовых приборов (утюг, стиральная машина). 

6. «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека; 

основных видов продуктов питания, правила и порядок приготовления пищи. 

7. «Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил 

пользования общественным и междугородним транспортом. 



 

8. «Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: 

телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д. 

9. «Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных учреждений, 

местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, городской и сельской 

администрации. 

10. «Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе уважения, 

взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха членов семьи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое 

распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении в 

следующих классах. Такое распределение изучаемого материала способствует более прочному и 

осознанному усвоению изучаемого материала. Так же обеспечивается переход от более легких тем 

к более сложным, а изучаемый материал постоянно используется и закрепляется в последующих 

класса. 

На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы обучения; 

используются индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа 

В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы обучения: 

-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, тематическими 

картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 

-репродуктивные (работа по образцам); 

-частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, использование 

дидактических игр); 

-предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические пробы и т.д.); 

-система специальных коррекционно – развивающих методов; 

-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

-методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 

-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка) 

-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка);  

-методы контроля  (устные и письменные проверки овладения знаниями, умениями и 

навыками).. 

Так же на уроках «Основы социальной жизни» используются следующие приёмы и средства 

обучения: загадки, проблемные ситуации, игры (дидактические, сюжетные, интерактивные), 

экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры из жизненных ситуаций, сюжеты из средств массовой 

информации, аудио и видео материалы. Использование перечисленных приемов и средств 

обучения способствует наиболее полному и глубокому усвоению жизненного опыта и показанию 

его практической значимости в глазах обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Все общеобразовательные предметы, изучаемые в школе, дают обучающимся определенный 

объем знаний и умений, необходимый им в жизни, способствуют расширению общего кругозора, 

формируют культурные потребности, воспитывают морально – этические нормы поведения. 

В процессе реализации данной программы происходит связь уроков «Основы социальной 

жизни» с такими предметами как: «Русский язык», «Чтение», «Математика», «Природоведение», 

«Биология». Реализация межпредметных связей помогает обучающемуся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представить изучаемый материал целостно, а не 

отдельными разрозненными частями (отдельно по каждому предмету). 

 

Место учебного предмета 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной области «Человек 

и общество» обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Количество часов в неделю в 5-9  

классах – 2 часа, общее количество часов – 68 ч. 



 

Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть учебного плана 

образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). При проведении уроков деление обучающихся на подгруппы не предполагается. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

 

 

Предметные результаты на конец школьного обучения представлены 2 уровнями овладения 

знаниями: минимальным и достаточным. 

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; 

 самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов); 

 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; 

 пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

 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 основных правил ухода за больным; 

 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. 



 

 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие 

достижения минимального уровня не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

 

Содержание учебного предмета «основы социальной жизни» 

 

 «Введение» 

Вводное занятие. 

«Личная гигиена и здоровье» 

Утренний и вечерний туалет. Личные вещи. Правила содержания личных вещей. Практическая 
 работа «Выполнение утреннего и вечернего туалета». 

«Охрана здоровья» 

Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Лекарственные растения. Практическая 
 работа «Заваривание травяного чая». 

«Жилище» 

Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 

Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы жилых комнат. 

 Практическая работа: «Написание адреса на конверте». 

«Одежда и обувь» 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Виды одежды. Головные 

уборы и их назначение. Виды обуви.  Практическая работа «Ежедневный уход за одеждой». 

«Питание» 

Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия приготовления пищи. 

Кухонные принадлежности и приборы. Приготовление завтрака. Меню завтрака. Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Яйца, блюда из яиц. Чай, кофе, фруктовые напитки. 

 Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», «Блюда из яиц: яйца отварные; 

яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка кофе». 

«Транспорт» 

Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость проезда до школы, дома. 

Виды проездных билетов, льготный проезд, стоимость проезда. 

 Практическая работа «Поездка в общественном транспорте» 

«Средства связи» 

Основные средства связи. 

       «Предприятия, организации, учреждения»  

Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных организаций 

дополнительного образования. Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. Муниципальные власти. Структура, назначение. 

«Семья» 

Семья. Личные взаимоотношения в семье. Состав семьи, родственные отношения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 5 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Введение 1 Слушание учителя  

2 Раздел I. 

Личная 

гигиена 

 

4 Запись в тетрадь последовательность 

выполнения утреннего и вечернего туалета; 

-периодичность и правила чистки ушей, 

зубов, мытья головы; 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 



 

- правила освещения помещения и охраны 

зрения при чтении и просмотре телепередач; 

3. Раздел II 

Охрана 

здоровья 

5 Рассматривание лекарственных растений,  

Запись в тетрадь последовательность 

оказания первой помощи, 

Практическая работа по оказанию первой 

помощи, 

 составление правил ЗОЖ 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

4.  Раздел IV. 

Жилище. 

11 Запись своего адреса в тетрадь 

Составление схемы коммуникаций 

многоэтажного дома  

Перечисление правил пользования 

коммуникациями 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

5. Раздел V 

Одежда и 

обувь, белье 

16 Запись в тетрадь видов одежды и обуви 

Пересказ правил ухода за одеждой и обувью; 

Чистка обуви, 

Письменный и 

устный опрос, 

практическая 

работа 

6. Раздел VI. 

Питание. 

9 Приготовление бутерброда,  

Сервировка стола, 

 Заваривание  чая; 

Запись правил пользования кухонным 

ножом, плитой электрическим чайником; 

 

Практическая 

работа, беседа, 

опрос. 

7. Раздел VII. 

Транспорт. 

5 Составление  рационального маршрута 

проезда от дома до школы; 

Перечисление правил передвижения на 

велосипеде. 

Устный опрос, 

практическая 

работа, 

экскурсия. 

5. Раздел  VIII 

Средства 

связи. 

5 Запись  порядка отправления открыток, 

писем, телеграмм, денежных переводах. 

Запись адреса на конвертах с индексом, 

составление текста телеграмм, заполнение  

телеграфных бланков. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

 Раздел IX 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 

8 Обыгрывание  обращений к работникам 

детского дома творчества,  

Запись правил поведения во время игры, 

просмотра фильма или журнала в читальном 

зале;  

Составление  правил поведения в школе. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

8. Раздел  X. 

Семья. 

4 Называние  членов семьи 

Игра на отличие членов семьи 

Тест  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 6 класс 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Форма контроля 

1 Личная 

гигиена и 

здоровье 

8 Слушают объяснения учителя о значении закаливания 

для здоровья человека. Задают вопросы, отвечают на 

вопросы, делают выводы. Называют способы 

закаливания, правила и приёмы выполнения процедур. 

Составляют комплекс утренней гимнастики и 

выполняют его. Объясняют необходимость одеваться 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 



 

по погоде, закалять свой организм и соблюдать 

правила личной гигиены. Учатся ухаживать за телом: 

за кожей рук, ног, ногтями. Знакомятся с приёмами 

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. 

2 Одежда и 

обувь 

16 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 приёмах 

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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

3 Питание  18 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 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 



 

чаепитию. Понимают пользу и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая. Перечисляют 

молочные продукты, правила их хранения. Объясняют 

значение кипячения молока. Учатся готовить 

молочный суп, согласно рецепта.  Записывают в 

тетради рецепт молочного супа. Соблюдают правила 

гигиены приготовления пищи и ТБ. Точно выполняют 

инструкции учителя. Применяют знания, полученные 

на уроках в быту. 

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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

5 Жилище  4 Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь 

названия кухонной мебели, показывают её. Объясняют 

её 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. 

Письменный и 

устный опрос, 

практическая 

работа 

6 Транспорт 4 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 

Практическая 

работа, беседа, 

опрос. 



 

понимать инструкцию, обращаться за помощью, 

принимать помощь. 

7 Охрана 

здоровья 

5 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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

8 Учрежден

ия и 

организац

ии 

2 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

9 Средства 

связи 

6 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

10 Повторени

е 

1 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Участвуют в викторине, отгадывают загадки, 

ребусы. Понимают учебные задачи и стараются их 

выполнять. Выполняют элементарные задания по 

инструкции с помощью учителя от начала до конца. 

Тест  

 Итого: 68   

 

 

 

Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 

7 класс 



 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Форма 

контроля 

1 Личная 

гигиена и 

здоровье 

2 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 приёмы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Выполняют практические задания, понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

2 Одежда и 

обувь 

14 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 шёлка. Стирают изделия из х/б и 

шёлковых 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 бельё с помощью 

стиральной машины. Повторяют устройство и виды 

утюгов. Изучают правила и приёмы 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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

3 Семья 5 Слушают и анализируют объяснения учителя. Учатся 

помогать родителям. Выполняют правила ухода за 

младшими детьми: умывают, одевают, обувают, 

причёсывают 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 



 

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.  

4 Питание  15 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 

приёма пищи и поведения за столом. Умеют 

использовать эти знания и навыки в самостоятельной 

жизни. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

5 Жилище 9 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 

Письменный и 

устный опрос, 

практическая 

работа 



 

содержания и соблюдения гигиены жилища при 

наличии животных в доме. Учатся на практических 

занятиях мыть зеркала, стёкла, 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.  

6 Охрана 

здоровья 

6 Рассматривают содержимое домашней аптечки, 

записывают её 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.  

Практическая 

работа, беседа, 

опрос. 

7 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.  

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8 Торговля 3 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 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 



 

составлении плана покупки и подсчёте стоимости. 

Умеют находить нужные товары в магазинах, правильно 

вести себя, быть вежливыми с торговыми работниками, 

обращаться к ним за помощью. 

9 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

10 Учрежден

ия, 

предприят

ия 

2 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

11 Экономик

а 

домашнег

о 

хозяйства 

3 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос. 

12 Повторени

е 

2 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Участвуют в викторине, отгадывают загадки, 

ребусы. Выполняют тестовые задания. Понимают 

учебные задачи и стараются их выполнять. Выполняют 

элементарные задания по инструкции с помощью 

учителя от начала до конца. 

Тест  

 Итого: 68   

 

Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 

8 класс 



 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Форма 

контроля 

1 Личная 

гигиена и 

здоровье 

2 Слушают объяснения учителя. Различают типы кожи 

лица. Определяют тип кожи в ходе практической 

работы. Узнают правила и приёмы 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 приёмы 

сохранения чистоты и здоровья тела. Понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Применяют 

полученные знания, навыки в самостоятельной жизни. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальны

й опрос. 

2 Питание 20 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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

3 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 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 



 

семьях. Анализируют житейские ситуации. Работают с 

карточками, иллюстрациями. Узнают о правилах ухода 

за грудным ребёнком, записывают в тетрадь. 

Объясняют назначения предметов и оборудования для 

грудного ребёнка. 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. 

индивидуальны

й опрос. 

4 Одежда и 

обувь 

4 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 приёмы 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.  

Устный опрос, 

практическая 

работа. 

5 Жилище 6 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. 

Письменный и 

устный опрос, 

практическая 

работа 

6 Охрана 

здоровья 

7 Просматривают видеоматериалы и таблицы оказания 

первой помощи при ожогах, обморожениях, тепловых 

Практическая 

работа, беседа, 



 

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 приёмами 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. 

опрос. 

7 Транспорт 2 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. 

Устный опрос, 

практическая 

работа 

8 Торговля 3 Слушают и анализируют объяснения учителя. 

Объясняют понятие «рынок», значение для 

населённого 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 её 

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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальны

й опрос. 



 

9 Средства 

связи 

4 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальны

й опрос. 

10 Учрежден

ия, 

организац

ии 

3 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. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальны

й опрос. 

11 Экономик

а 

домашнег

о 

хозяйства 

6 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. 

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. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми. 

Собеседование, 

устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуальны

й опрос. 

12 Повторени

е 

3 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Самостоятельно выполняют тестовые задания. 

Участвуют в викторине, отгадывают загадки, ребусы. 

Понимают учебные задачи и стараются их выполнять. 

Выполняют элементарные задания по инструкции с 

помощью учителя от начала до конца. 

Тест  

13 Экскурсии 2 Знакомятся со службами автовокзала, основными 

автобусными маршрутами, камерой хранения багажа, 

выходят на перрон, рассматривают комфортабельность 

автобусов. Учатся ориентироваться в расписании 

автобусов, узнавать цену билетов. Посещают 

 



 

ближайшее отделение сбербанка. Знакомятся с 

порядком обслуживания клиентов, информационными 

буклетами. Знают и выполняют правила поведения в 

общественных местах. Учатся общаться и 

взаимодействовать с людьми.   

 Итого: 68   

 

Тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности 

9 класс 
№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Форма 

контроля 

1 Личная 

гигиена и 

здоровье 

3 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. 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 

2 Одежда и 

обувь 

12 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 приёма, 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 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа. 



 

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. 

3 Семья 8 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 приёма 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 расчёты в тетрадях. Оказывают посильную 

помощь родителям в семье. Применяют правила хорошего 

тона и вежливые слова в семьях, с соседями. 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 

4 Питание 14 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. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

5 Жилище 8 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, стёкла, 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. 

Письменный 

и устный 

опрос, 

практическая 

работа 



 

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. 

6 Торговля  2 Слушают и анализируют объяснения учителя. Объясняют 

понятие «ярмарка», значение для населённого 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 её 

качеством (внешний вид, вкус, цена, количество и др.) 

Упражняются в умении выбрать покупку с учётом 

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. 

Практическая 

работа, 

беседа, 

опрос. 

7 Охрана 

здоровья 

7 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 ребёнком. 

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. 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

8 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. 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 

9 Учрежден

ия и 

организац

ии 

2 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 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 



 

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. 

10 Транспорт  3 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 самолётов. 

Выполняют упражнения по ориентированию в расписании 

самолётов, приобретении билетов в кассах. Учатся 

обращаться к работникам за справочной информацией. 

Изучают правила посадки в самолёт, правила безопасности 

во время полётов 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. 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 

11 Деловые 

бумаги 

2 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. 

Собеседован

ие, устный и 

письменный 

опрос, 

индивидуаль

ный опрос. 

12 Повторени

е  

3 Повторяют и обобщают изученный материал в течение 

года. Выполняют тестовые задания. Понимают учебные 

задачи и стараются самостоятельно их выполнять.  

Тест  

 Итого: 68   

 

Форма контроля : устный и письменный опрос, тестирование. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-

воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, выработке навыков 

самостоятельности и сознательной дисциплины у учащихся используют специально 

оборудованный кабинет, с четко определенными и специально оборудованными зонами. 

Проведение уроков в специально оборудованном кабинете могут показать учащимся в каких 

жизненных ситуациях или видах деятельности они могут применить полученные знания и умения. 

Так же используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, дидактический и 

раздаточный материал по основным темам для формирования наиболее полных и достоверных 

знаний. 

 Печатные пособия 



 

1. Адрес 

2. Гигиена питания 

3. Гигиена полости рта 

4. Движение учащихся группами и в колонне 

5. На улицах города 

6. Оборудование кухни и требования к ее содержанию 

7. Обход транспорта 

8. Переход улиц и дорог 

9. Пешеходные переходы 

10. Правила безопасной работы приспособлениями 

11. Правила безопасной работы с газовой плитой 

12. Правила безопасной работы с горячей жидкостью 

13. Правила безопасности при работе с ручными инструментами 

14. Правила дорожного движения для велосипедистов 

15. Правила личной гигиены 

16. Правила личной гигиены 

17. Правила поведения в кабинете СБО 

18. Правила техники безопасности при работе с горячей посудой и жидкостью 

19. Предупреждение воздушно-капельных инфекций 

20. Причины дорожно-транспортных происшествий 

21. Суточная потребность в витаминах 

22. Транспортные средства 

23. Требования к обработке и хранению продуктов 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Раздел «Личная гигиена и здоровье» 
1. Бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка для бритья) 

2. Губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела 

3. Зеркало 

4. Зубные щетки, зубные пасты 

5. Крем, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, дезодоранты, одеколон 

6. Маникюрный набор (ножницы, пилка) 

7. Полотенца (для тела, лица, ног) 

8. Расчёски, массажные щетки для волос 

 Раздел «»Одежда и обувь» 

1. Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью 

2. Крем для обуви, блеск для обуви 

3. Образцы взрослой детской обуви из различных материалов 

4. Образцы взрослой и детской одежды 

5. Образцы тканей 

6. Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема 

 Раздел «Жилище» 

1. Веник 

2. Моющие и чистящие средства 

3. Шкаф комбинированный для одежды 

4. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола 

 Раздел «Питание» 

1. Доски разделочные 

2. Кухонный гарнитур 

3. Мойка с подводкой горячей и холодной воды 

4. Набор кухонных ножей 

5. Набор мисок 



 

6. Набор столовых приборов 

7. Набор эмалированных кастрюль 

8. Наборы сервировочные (солонки, горчичница, перечница) 

9. Обеденная зона 

10. Обеденный сервиз 

11. Сушилка для посуды 

12. Тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые 

13. Хлебница 

14. Холодильник «Атлант» 

15. Чайник электрический  

16. Чайный сервиз 

17. Электро плита 

18. Яйцерезка 

 Раздел «Транспорт» 

1. Знаки дорожного движения 

2. Образцы проездных билетов 

3. Плакаты с изображением наземного, воздушного, водного транспорта 

4. Правила пользования автобусом 

 Раздел «Охрана здоровья» 

1. Географический атлас  

2. Набор лекарственных трав 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

  

 Научно – методическая литература 

1. Воронкова В.В., Казакова С.А, Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. М., ВЛАДОС, 2006 

2. Львова С.А., Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида. – М., ВЛАДОС, 2005 

3. Стариченко Т.Н. Формирование экономико-бытовых знаний и умений у старшеклассников 

вспомогательной школы. Учебно-методическое пособие для студентов педвузов и учителей 

вспомогательных школ. – Екатеринбург, 1996 

4. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие 5-9 классы. – М., 

ВЛАДОС,2012 
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