


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по предмету «Социально – бытовая ориентировка»  составлена на основе  примерной программы специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.  Воронковой,  «Программы для 5-9 классов специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида»: Сборник 2, Москва, Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г. и
допущена Министерством образования Российской Федерации. Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:

1. Закона РФ «Об образовании»;

2. Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в

развитии, Постановление Правительства РФ от 10.03. 2000 г. № 212.,  23.12.2002 г., № 919

3. Методического письма «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» от

26.12.2000г.;

4. Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009

г.
    Введение курса «Социально – бытовая ориентировка» обусловлено значительным отставанием детей с ограниченными возможностями
 здоровья в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом.  Программа составлена с учетом особенностей
познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает их подготовку к самостоятельной жизни,
хозяйственно- бытовому труду. 
В 5 – 9 классах курс составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.
Курс социально-бытовой ориентировки направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на
формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение
уровня их общего развития.
    Целью данной программы является формирование и совершенствование у воспитанников необходимых им навыков ориентировки в
окружающем социуме:    
- самообслуживание, ведение домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,
медицинской помощи;
- формирование морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми, развитие художественного вкуса.
   Основными задачами преподавания  по  СБО  в 5-9 классах  являются:                                                          
                                

· овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для самообслуживания, помощи

семье, адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и быту;

· развитие функции речи как непременное условие социальной адаптации;

· формирование социально- нормативного поведения в семье и окружающей среде;

· обучение практическому применению знаний, полученных при изучении общеобразовательных дисциплин;

· воспитание положительного отношения к домашнему труду, личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости,

элементов трудовой культуры



Учебно-тематический план по социально-бытовой ориентировке.
· Количество часов по рабочей программе в 6 классе – 68часовв год – 2 часа в неделю.

·

Итого 68 часов
12. Контрольная работа 1 час
11. Учреждения, организации и предприятия 2 часов
10. Медицинская помощь 5 часов
9. Средства связи 8 часов
8. Торговля 4 часа
7. Транспорт 6часов
6. Жилище 8часов
5. Культура поведения 4 часа
4. Семья 2 часа
3. Питание 14 часов
2. Одежда 8 часов
1. Личная гигиена 6 часов

№ Название раздела, темы.
Количество часов



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

На изучение курса  «Социально – бытовая ориентировка» в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 
  При этом, в соответствии с деятельностным подходом программы курса, не менее половины материала  отведено на практическое
закрепление программного материала через ролевые игры, выполнение практических занятий по составлению диалогов, памяток, заявлений и
т.п. Одним из основных методов работы  с обучающимися при изучении материала является беседа, которая позволяет выявить уже
имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-
познавательную активность, речевую деятельность, внимание школьников.
   Уроки-экскурсии и уроки- встречи помогут детям с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с реальной
действительностью, использовать на практике знания по правовым вопросам, полученные на уроках.
   Изучение разделов курса позволяет практически знакомить обучающихся с окружающим их социумом, формировать у них навыки
самостоятельности обслуживании себя и близких.  
     Программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности
школьников. 
В рамках учебного процесса применяются современные информационные технологии на следующих этапах обучения:

· освоение нового материала,
· закрепление изученного материала,

· корректировка и контроль знаний.
    Способы введения ИКТ на уроке: работа с электронными пособиями; мультимедийные презентации, подготовленные учителем;
включение в объяснение аудиовизуальных фрагментов для иллюстрации учебного материала.
    ИКТ используются не столько в целях получения необходимой информации, сколько для модернизации самого процесса обучения. Они
открывают новые возможности для обеспечения самостоятельной познавательной деятельности учащихся, помогают заинтересовать
учащихся, позволяют лучше усваивать информацию, делая урок насыщенным (рисунки, репродукции, видеофрагменты, аудиотексты и пр.).
Кроме того, ИКТ позволяют учащимся совершенствоваться, приучают к информационной культуре. 
    Уроки по социально- бытовой ориентировке тесно связаны с образовательными предметами.   На уроках СБО применяются знания по
русскому языку.   Это чтение инструкций, справочной литературы, заполнение квитанций бланков,  запись рецептов,  составление памяток,
текстов,  телеграмм,  заявлений.   Без знаний математики невозможно отмерить необходимое количество жидкости, сосчитать стоимость
покупки, приготовить блюдо по рецепту, рассчитать бюджет, оплатить коммунальные услуги.  Знания, полученные на уроках естествознания,
необходимы для определения температуры воды при стирке, при приготовлении ванны, проветривании помещений, при уходе за комнатными
растениями, обучения навыкам личной гигиены. 
    Рабочая программа по социально-бытовой ориентировке в 6 классе составлена с учетом всех особенностей познавательной деятельности
обучающихся с ОВЗ и обеспечивает их подготовку к самостоятельной жизни, хозяйственно-бытовому труду.  Данная  программа составлена с
учетом уровня обученности воспитанника, индивидуально - дифференцированного к нему подхода. Поэтому в содержание программы
включены задания, упражнения, практикумы и экскурсии. В целях максимального коррекционного воздействия в программу включен учебно-
игровой материал, коррекционно – развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня. 



Основное содержание предмета, практические работы по СБО 6 класс

Учреждения
организации

Дошкольные и образовательные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества). Их назначение.
Экскурсия в детский сад

Медицинская
помощь

Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их назначение. Работники медицинских учреждений (врачи,
медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптек). Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая
помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. Использование различных видов
мед. помощи. Поведение в медицинских учреждениях.

Средства связи Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы,
телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные), порядок отправления писем. Телеграф. Виды телеграфных услуг.
Тарифы. Заполнение телеграфных бланков составление текста телеграмм.
Практическая работа Написание адреса и индекса на конвертах.Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков.
Экскурсия на почту, телеграф.

«Торговля» Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товара.
Правила поведения в магазине.
Экскурсия в продовольственный магазин.

Транспорт Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. Оплата поезда на всех видах транспорта (разовый, проездной, единый
билеты). Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до города, в разные точки города, района. Пригородные поезда.
Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.
Видеоэкскурсии.

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации рабочего места школьника.
Повседневная сухая и влажная уборка квартиры. Пылесос. Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). Уход за
полом. Средства по уходу за полом.
Практические работы Сухая и влажная уборка помещения. Мытьё полов. Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка.

«Культура
поведения»

Правила поведения в общественных местах.(кино, театре, музее, библиотеке). Поведение при посещении массовых мероприятий.
Экскурсия в библиотеку.

«Семья» Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы членов семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого
члена семьи.

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. Определение срока
годности. Приготовление пищи, ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных
продуктов. Сервировка стола к ужину
Практические работы Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде, и молоке. Пюре. Запеканок (из творога, и других
продуктов).Оформление готовых блюд. Видео просмотр приготовления блюд из молока и запеканок.

«Одежда» Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва). Стирка изделий из цветных х\б и
шелковых тканей. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей. Утюжка фартуков, косынок, салфеток.
Практическая работа Пришивание пуговиц, петель, крючков, подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва. Стирка и утюжка.

«Личная гигиена» Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения) Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук,
кремы)Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног) Профилактика грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук.
Практическая работа. Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук;

Разделы Краткое содержание



Реализация коррекционной работы
по крупным темам предмета социально – бытовая ориентировка : 6класс

11 «Учреждения,
организации и
предприятия»

Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в процессе знакомства с дошкольными
учреждениями и промышленными предприятиями.

10 «Медицина» Развивать осознанное восприятие при практической работе по оказанию первой медицинской помощи.
Активизировать мыслительную и речевую деятельность.

9 «Средства связи» Расширять словарный запас по теме в процессе знакомства с видами предоставляемых услуг почты.
Развивать зрительное и слуховое внимание и пространственную ориентировку в процессе написания
телеграмм и заполнения бланков для отправки посылок.

8 «Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки в процессе практического знакомства со
специализированными магазинами села. Развивать осознанное восприятие.

7 «Транспорт» Корригировать мыслительные и речевые процессы при ознакомлении с разновидностями транспорта.
Активизировать словарный запас, и зрительное внимание.

6 «Жилище» Активизировать мыслительные процессы и словесно-логическое мышление при восстановлении
последовательности выполнения уборки жилого помещения, опираясь на жизненный опыт учащихся.

5 «Культура поведения» Способствовать развитию пространственной ориентировки, расширению кругозора, зрительного и
слухового внимания. Развивать навыки культурного поведения при посещении культурно-досуговых
учреждений села.

4 «Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию пространственной ориентировки, распределению
зрительного внимания при заполнении таблиц.

3 «Питание» Активизировать мыслительную деятельность, мелкую моторику рук при приготовлении пищи.
Развивать зрительное и слуховое внимание при работе с рецептами.

2 «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику при выполнении практических заданий по уходу за собственной одеждой.
Активизировать словарный запас, и зрительное внимание.

1 «Личная гигиена» Способствовать развитию навыков гигиены, развивать самоконтроль при выполнении утренних и
вечерних процедур.

№
п/п

Разделы Коррекционная работа



В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки:
v Беседы
v Практические работы
v Экскурсии
v Сюжетно-ролевые игры

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Основными объектами проверки являются знания и умения: В 6 классе:

1 Обучающиеся, воспитанники должны знать:

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

Ш Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и токсических веществ.
Ш Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими инструментами, электроприборами,

правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани.
Ш Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые обязанности между членами семьи, свои права

и обязанности в семье.
Ш Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров со старшими и сверстниками.
Ш Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения влажной и сухой уборки,

использование в уборке пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия.
Ш Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета.
Ш Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила поведения в магазине и общения с

работниками магазинов.
Ш Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей, посылок, правила поведения на почте.
Ш Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях.
Ш Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества.



2. Обучающиеся, воспитанники должны уметь:

ШПользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи.
ШЗакаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ.
ШПришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки.
ШЗашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани.
ШРассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять определенные обязанности в семье.
ШКультурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками и старшими

людьми.
ШПроизводить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и полом.
ШВыбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов.
ШВыбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах города.
ШЗаполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылку.
ШИспользовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои, отвары, обрабатывать раны, накладывать

повязки.
ШОбращаться с вопросами к работникам ДЮЦ, правильно вести себя на занятиях, соблюдать правила поведения.

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС:

1.  Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе VIII вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 247с.
2.  Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида:
Методическое пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-192с.
3.  Щербакова А.М. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида», пособие для
учителя, Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г.
4. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.а. Львова. - М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.–136с.
5. Мусская И.А. Домоводство, - Ижевск: ДОК, Урал-БИ-СИ, 1991.-432с.

Дополнительная литература:
1.Веретенников И.В. Методика коррекционно-развивающей работы: Социально-бытовое ориентирование, М., 2000 г.
2.Воронкова В.В.,  Казакова С.А., Социально-бытовая ориентировка учащихся в 5-9 классов в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях VIII вида. Москва: Гуманит. Изд. Центр Владос 2006.
3. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида.
Москва: Гуманит. Изд. Центр Владос 2003.



Календарно-тематическое планирование по СБО.

6 класс

16 Использование
электропылесоса при

Гигиенические требования к
жилому помещению и меры
по их обеспечению.

знать:
- гигиенические
требования к жилому
помещению;
- правила и
последовательность

уметь:
- производить сухую
и влажную уборку
помещения;
- чистить
электропылесосом

Пользование пылесосом
и уход за ним. Уход за
комнатными

15 Гигиенические требования
к жилому помещению и
меры по их обеспечению.

Жилище -8 часов

14 Утюжка фартуков,
салфеток, косынок.

13 Правила и приемы
глажения изделий из
цветных х/б и шелковых
тканей

12 Стирка изделий из
шелковых тканей.

11 Правила и приемы стирки
изделий из шелковых
тканей.

10 Стирка изделий из цветных
х/б тканей

9 Правила и приемы стирки
изделий из цветных х/б
тканей

7-8 Мелкий ремонт одежды 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,
салфеток.

Знать
- Правила стирки изделий
из цветных
хлопчатобумажных и
шелковых тканей;
- санитарно-гигиенические
требования и правила
техники безопасности
работе с колющими и
режущими
инструментами,
электронагревательными
приборами и бытовыми
химическими средствами;

Уметь
-Пришивать
пуговицы, крючки и
кнопки;
-зашивать одежду по
распоровшемуся шву;
-подшивать платья,
брюки, рукава;
-подбирать моющие
средства для стирки
изделий из х/б и
шелковых тканей;
-стирать изделия из
цветных
хлопчатобумажных,
шелковых тканей;

Пришивание пуговиц,
крючков, кнопок
-гладить эти изделия.
Пришивание вешалок,
петель,
Зашивание
распоровшегося шва
Подобрать моющие
средства для стирки
изделий из х/б и
шелковых тканей;

Одежда и обувь – 8 часов

6 Профилактика грибковых
заболеваний

5 Уход за ногами

4 Правила ухода за руками

3 Уход за руками

2 Способы закаливания

1 Закаливание организма 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.

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

Уметь
-мыть руки, стричь
ногти на руках и
ногах и ухаживать за
кожей рук;
-подбирать космети-
ческие средства для
ухода за кожей рук;
-подбирать космети-
ческие средства для
ухода за ногами.

Мытье рук, стрижка
ногтей, уход за кожей
рук.
Подобрать космети-
ческие средства для
ухода за кожей рук.
Подобрать
косметические средства
для ухода за ногами.

Личная гигиена - 6часов

Знать Уметь
№

п/п
Тема урока дата Основные понятия, словарь Требования государственного стандарта Практическая

работа



уборке комнаты. Повседневная сухая и
влажная уборка жилого
помещения; использование в
уборке электропылесоса.
Правила и техника
безопасности при работе с
пылесосом.
Основные правила
организации рабочего места.
Гигиенические требования к
постельному белью
Уход за коврами, ковровыми
покрытиями.
Инвентарь и средства ухода
за полами.

влажной уборки;
- правила пользования
электропылесосом.

полки, батареи;
- соблюдать правила
безопасной работы с
электроприборами и

растениями: полив,
опрыскивание,
пересадка/ Мытьё полов
с применением
химических средств.

27 Гигиена приготовления
пищи.

Гигиена приготовления
пищи. Правила и приемы

знать:
- правила сервировки

уметь:
- строго соблюдать
правила безопасной

Питание – 14 часов

26 Способы ведения
разговора со старшими,
сверстниками.

Ролевая игра «Беседа
взрослых»

24-25 Правила поведения в кино,
театре.

Сюжетно - ролевая игра
«Я в театре».

23 Правила поведения в
общественных местах –в
музее. библиотеке

Правила поведения в
общественных местах.(кино,
театре, музее, библиотеке).
Поведение при посещении
массовых мероприятий.
Этикет. Экспонат, стеллаж.
Аплодисменты, антракт,
амфитеатр.
Читальный зал

знать:
-правила поведения в
зрелищных и культурно-
просветительных
учреждениях;
-поведение при посещении
массовых мероприятиях.
-правила поведения при
встрече и расставании;
- формы обращения с
просьбой, вопросом;
- способы ведения
разговора со старшими,
сверстниками.

уметь:
-культурно вести себя
в театре, залах музея,
читальном зале;
-правильно и
безопасно вести
себя при посещении
массовых
мероприятии.
- следить за своей
походкой,
жестикуляцией;
- правильно вести
себя при встрече и
расставании со
сверстниками,
взрослыми в
различных ситуациях;
- тактично и вежливо
вести себя во время
разговора со
старшими и
сверстниками

Экскурсия в
библиотеку.

Культура поведения – 4 часа

22 Утепление окон.

21 Мытьё зеркал.

20 Уход за мебелью в
зависимости от её покрытия
(мягкая обивка и др.)

19 Уход за мебелью в
зависимости от её покрытия
(лак, полировка)

18 Повседневная влажная
уборка жилого помещения.

17 Повседневная сухая уборка
жилого помещения;
использование в уборке
электропылесоса.



28 Хранение продуктов и
готовой пищи.

хранения продуктов и
готовой пищи.
Замораживание,

стола;
- способы хранения
продуктов и готовой

работы режущими
инструментами;
- составить рецепт

Варка макарон,
картофеля,



29 Способы выбора
доброкачественных
продуктов.

работе с плитой. Правила и
приемы хранения продуктов
и готовой пищи. Правила и
приемы ухода за посудой и

пищи;
- правила составления
рецепта блюда;
- правила мытья посуды.

приборами, строго
соблюдать правила
безопасности.
-нарезать хлеб, сырые

приготовление каши на
воде, и молоке. Пюре.
Оформление готовых
блюд. Видео просмотр



30-31 Приготовление пищи с
минимумом тепловой
обработки на электроплите.

яйца

50 Экскурсия в продуктовый
магазин. Покупка

Продовольственные и
специализированные
магазины и их отделы. Виды

знать:
- виды магазинов
продовольственных
товаров, их назначение,

уметь:
- выбрать нужный
товар;
- выяснить срок
гарантии на его
использование;
- оплатить, проверить
чек и сдачу. экскурсия в магазин и

приобретение

49 Порядок приобретения
товаров.

48 Виды товаров, стоимость. Сюжетно-ролевые игры
«Я покупатель»

47 Продовольственные и
специализированные
продовольственные
магазины.

Упражнения в
обращении к продавцу,
кассиру.

Торговля – 4 часа

45-46 Пригородные поезда.
Расписание. Оплата
проезда.

Виртуальная экскурсия
на вокзал Ориентировка
в расписании движения
поездов.

43-44 Маршрут передвижения по
городу.

Составление маршрута
по городу

42 Оплата за проезд на всех
видах транспорта

Сюжетно-ролевая игра

41 Городской транспорт.
Правила пользования
городским транспортом.

Городской транспорт.
Оплата проезда на всех
видах городского
транспорта.
Пригородные поезда.
Расписание. Направления,
зоны. Разовые и сезонные
билеты.

знать:
- основные транспортные
средства, имеющиеся в
городе, селе;
- стоимость проезда на
всех видах городского
транспорта;
- порядок приобретения
билетов.

уметь:
- ориентироваться в
расписании движения
пригородных
поездов;
- определять
направления и зоны

ПДД для пассажиров и
пешеходов

Транспорт – 6 часов

39-40 Правила и приемы ухода за
посудой и кухонными
приборами с применением
химических моющих
средств.

38 Приготовление блюд из
картофеля

37 Варка яиц

36 Заваривание чая.

35 Приготовление каши

34 Блюда из круп.

33 Экскурсия в продуктовый
магазин.

32 Чтение и составление
рецепта приготовления
блюд.



продуктов по списку товаров.
Порядок приобретения
товара, оплата.

отделы;
- правила поведения в
магазине и общения с
работниками магазина;
- правила покупки
товаров.

продуктов по списку.

57 Видео экскурсия в аптеку

Медицинские учреждения:
поликлиники, аптеки,
диспансеры, больницы. Их
назначение. Работники
медицинских учреждений
(врачи, медицинские сестры,
младший медицинский
персонал, регистраторы,
работники аптеки)
Виды медицинской помощи:
доврачебная, «скорая
помощь», помощь на дому,
амбулаторный прием,
госпитализация. Вызов
«скорой помощи» и врача на
дом. Использование
различных видов
медицинской помощи
Поведение в медицинских
учреждениях.

Учащиеся должны иметь
представление:
- о назначении
поликлиники, аптеки,
диспансера, больницы;
- о порядке записи к врачу,
о порядке вызова врача на
дом;
- об отличии
медицинского
обслуживания на дому от
амбулаторного приема и
амбулаторного лечения от
стационарного.
знать
-виды медицинской
помощи;
-функции основных
врачей-специалистов.

уметь:
-записываться на
прием врачу;
-вызвать врача на
дом;
-приобретать
лекарства в аптеке.

Видео экскурсия в
аптеку
Упражнение в умении
приобретать лекарства в
аптеке

56 Доврачебная помощь Вызов «скорой
помощи», вызов врача
на дом

55 Виды медицинской помощи запись на прием к врачу,

54 Работники медицинских
учреждений.

работа с перфокартами

53 Виды медицинских
учреждений.

задания в рабочей
тетради

Медицинская помощь -5 часов

52 Правила поведения в семье.
Обязанности по дому

свои права и
обязанности в семье
Семейный кодекс РФ

51 Состав семьи учащихся:
имена, отчества, место
работы. Родственные
отношения: мать, отец,
брат, сестра, бабушка,
дедушка, дядя, тетя.

Семья, родственные
отношения в семье. Состав
семьи учащихся. Фамилия,
имя, отчество, возраст
каждого члена семьи, дни
рождения их.
Права и обязанности каждого
члена семьи

знать:
- родственные отношения
в семье;
- состав семьи, имена,
отчества, фамилии и
возраст их;
- как распределены
хозяйственно-бытовые
обязанности между
членами семьи;
- свои права и
обязанности.

уметь:
- записать имя,
отчество, фамилию
членов семьи;
- выполнять
определенные
обязанности в семье;
- выполнять правила
поведения в семье.

записать имя, отчество,
фамилию членов семьи;

Семья – 2 часа



Средства связи – 8часов

68 Контрольная работа

66-67 Детские ясли, детсад,
школа, Центр досуговой
деятельности. Их
назначение

Дошкольные учреждения-
детские сады с ясельной
группой и без нее, школа,
центр досуговой
деятельности и их
назначение

знать:
- виды детских
учреждений и назначение;
- адрес центра досуговой
деятельности.

уметь:
- обращаться к
работникам центра
досуговой
деятельности;
- соблюдать правила
поведения в школе и
других общественных
местах.

Экскурсия в детский сад
Учреждения, организации и предприятия -2 часа

64-65 Телеграф. Составление
текстов телеграмм.
Отправление

Телеграф. Виды телеграфных
услуг. Тарифы.

составление текста
телеграммы.

62-63 Виды писем. Написание
адреса на конверте

Виды писем (открытое,
закрытое, простое, заказное,
ценное с уведомлением)
Порядок отправления письма
различного вида. Стоимость
пересылки.

Написание адреса на
конверте

60-61 Виды почтовых
отправлений

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

58-59 Основные средства связи,
их назначения.

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

знать:
- основные средства связи;
- виды почтовых
отправлений;
- стоимость почтовых
услуг при отправке писем,
телеграмм.
.

уметь:
- находить индекс
почтового отделения
по справочнику;
- записать адрес на
конверте;
- составить текст
телеграммы;
- заполнить тарифный
бланк, подсчитать
стоимость
телеграммы


