
 

 



 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе нормативных правовых и рекомендательных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1988 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 « Об образовании в РФ» 

- методические рекомендации по оформлению учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае; 

- Программы специальных( коррекционных) образовательных школ 8 вида: 5-9 кл. В 2 сб/ Под редакцией В.В Воронковой- М-Гуманит. Изд. 

Центр ВДАДОС, 2010 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. № 189 г. Москвы « Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

-учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы № 8 

-календарного учебного графика Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской средней школы 

-положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин,( модулей), разделов программы утвержденным директором 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бараитской ср. школы № 8, приказ № 218 



В соответствии с действующим федеральным «Законом об образовании РФ», дети с ОВЗ могут обучаться «как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях осуществляющих образовательную деятельность» 

(ст.79,п4) но во всех случаях для них должны быть созданы специальные образовательные условия. 

Целью курса социально – бытовой ориентировки является создание условий, способствующих успешной самостоятельной жизни детей с 

умственной отсталостью в современных социально-экономических условиях, что предполагает включение таких детей в современный 

социум, овладение социально-бытовой деятельностью и реализацию приобретенных знаний, умений и навыков в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 формирование у учащихся с умственной отсталостью знаний и умений, способствующих социальной адаптации; 

 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья школьника и условие их социально-

психологической адаптации; 

 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей с умственной отсталостью; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в 

режиме самостоятельности; 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений об окружающем мире. 

 накопление социально-эмоционального опыта; 

 развитие навыков межличностного взаимодействия; 

 расширение ролевого репертуара подростка и позитивное программирование его будущего. 

 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с умственной отсталостью. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических особенности развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.  Это позволяет учителю, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать у детей с умственной отсталостью необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически ознакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им предстоит 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, 

выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

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 специальной школы, а 

особенно остро она стоит перед учителем социально-бытовой ориентировки, который на своих уроках решает задачу всестороннего 

развития молодого поколения и готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в 

современных экономических условиях. 

Характерными особенностями уроков СБО являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

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

технологических задач; 

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

Изучение предмета СБО в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 



 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности (ориентирование в задании, планирование хода 

работы, контроль за качеством работы). 

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

овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 

программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения:разнообразные по форме практические упражнения и задания, 

наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и сопоставление 

работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете СБО, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

 

 

   Календарно тематическое планирование 

6 класс 1 четверть 18 часов 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

№ Тема урока Тип урока элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Дата Примечания 

1 1 Вводный урок. Значение 

закаливания организма 

для общего состояния 

здоровья человека. 

Способы закаливания. 

Новая тема 

объяснение 

Значение 

закаливания 

организма, правила 

соблюдения 

личной гигиены 

Знать правила 

закаливания организма, 

приемы обтирания и 

мытья ног 

Опрос  6.09  

2 2 Правила и приёмы 

ухода за органами 

зрения. 

Практическая работа по 

теме: Уход за глазами  

комбинированный Правила и приёмы 

ухода за органами 

зрения. 

Практическая 

работа по теме: 

Уход за глазами 

Знать правила охраны 

зрения при чтении, 

просмотре телепередач 

Уметь правильно 

ухаживать за глазами 

Опрос  6.09  



промывание и 

протирание их, 

пользование 

безопасными 

пипетками. 

3 3 Способы сохранения 

зрения. Контактные 

линзы. 

комбинированный Способы 

сохранения зрения-

контактные линзы, 

линзовые и 

коррекционные 

очки, 

хирургическое 

вмешательство. 

Знать правила охраны 

зрения при чтении, 

просмотре телепередач, 

уметь правильно 

ухаживать за глазами, 

контактными линзами 

Опрос  13.09  

4 4 Выполнение утреннего 

и вечернего туалета 

Практическая 

работа 

Выполнение 

утреннего и 

вечернего туалета 

Уметь выполнять 

утренний и вечерний 

туалет.  

Контроль 

над 

действиями 

13.09  

5 5 Гигиена чтения, письма 

просмотра телепередач. 

комбинированный Гигиена чтения, 

письма 

телепередач 

Знать правила охраны 

зрения при чтении, 

просмотре телепередач. 

Уметь беречь глаза  

Охрана  20.09  

6 6 Стирка носового 

платочка, 

отглаживание» 

Практическая 

работа 

Правила стирки 

носовых 

платочков, носков, 

трусиков. 

Уметь стирать 

индивидуальные личные 

вещи и содержать их в 

чистоте 

Контроль 

над 

действиями 

20.09  

7 7 Губительное влияние 

наркотиков и 

токсических веществ на 

живой организм. 

Новая тема 

объяснение 

Губительное 

влияние 

наркотиков и 

токсических 

веществ на живой 

организм, как 

детей, так и 

взрослых. 

Знать о вреде 

наркотиков и 

токсических веществ, 

уметь отказаться от  

соблазна испробовать 

наркотики, токсические 

вещества, проявив силу 

воли и настойчивость 

Опрос  27.09  

8 8 Одежда и обувь. Новая тема Одежда и обувь. Уметь пришивать Опрос  27.09  



Значение опрятного 

вида человека. 

объяснение Значение 

опрятного вида 

человека. 

пуговицы, крючки, 

петли, кнопки и.т.д 

9 9 Поддержание одежды в 

порядке. 

комбинированный Правила 

поддержания 

одежды в порядке 

Уметь поддерживать 

одежду в порядке; 

вовремя пришивать 

пуговицы, зашивать 

одежду, стирать и.т.д. 

Опрос  4.10  

10 10 Правила и приемы 

ручной стирки изделий 

из х/б  и шелковых 

тканей 

комбинированный Правила и приемы 

ручной стирки 

изделий из х/б  и 

шелковых тканей 

Знать правила стирки 

изделий из х/б и 

шелковых тканей 

Опрос  4.10  

11 11 Практическая работа по 

теме: «пришивание 

пуговиц, петель, 

вешалок к домашней и 

школьной одежде» 

Практическая 

работа 

Правила 

пришивания 

пуговиц, петель, 

вешалок и.т.д. 

Уметь пришивать 

пуговицы, крючки, 

петли, кнопки и.т.д 

Контроль 

над 

действиями 

11.10  

12 12 Глажение фартуков, 

косынок, салфеток и.т.д. 

комбинированный Глажение 

фартуков, косынок, 

салфеток и.т.д. 

Знать правила работы 

электронагревательными 

приборами, уметь 

погладить фартуки, 

косынки, салфетки и.т.д.  

Опрос  11.10  

13 13 Практическая работа по 

теме: «Стирка и 

глажение изделий из х/б 

тканей. 

Практическая 

работа 

Правила стирки и 

глажения изделий 

из х/б тканей 

Уметь подбирать 

моющие средства для 

х/б тканей и  стирать 

изделия из х\б тканей 

Контроль 

за 

действиями 

18.10  

14 14 Питание. Гигиена 

приготовления пищи. 

Новая тема 

объяснение 

Питание. Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Знать способы 

приготовления каши, 

заварки чая, варки яиц 

разного состояния. 

Опрос 18.10  

15 15 Правила и приемы 

хранения продуктов и 

готовой пищи. 

комбинированный Правила и приемы 

хранения 

продуктов и 

Знать правила хранения 

продуктов и готовой 

пищи 

 Опрос  25.10  



готовой пищи. 

16 16 Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов: овощных, 

рыбных, мясных и.т.д. 

комбинированный Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов: 

овощных, рыбных, 

мясных и.т.д. 

Знать способы выбора 

доброкачественных 

продуктов, способы 

хранения продуктов 

Опрос  25.10  

17 17 Приготовление пищи с 

минимумом тепловой 

обработки на 

электроплите. 

комбинированный Приготовление 

пищи с 

минимумом 

тепловой 

обработки на 

электроплите. 

Уметь пользоваться 

нагревательными 

приборами, строго 

соблюдать правила 

безопасности 

Опрос  1.11  

18 18 Приготовление вареных 

яиц, заварка чая 

Практическая 

работа 

Способы 

приготовления 

каши, заварки чая, 

варки яиц разного 

состояния. 

Знать способы 

приготовления каши, 

заварки чая, варки яиц 

разного состояния. 

Контроль 

за 

действиями 

1.11  

 

Вторая четверть 14 часов 2 часа в неделю 

19 1 Правила и приемы ухода 

за посудой и кухонными 

приборами. 

комбинированн

ый 

Правила и приемы 

ухода за посудой и 

кухонными 

приборами. 

Уметь вымыть, 

вычистить посуду 

Опрос  15.11  

20 2 Составление рецепта 

приготовления блюд. 

комбинированн

ый 

Составление рецепта 

приготовления 

различных блюд 

Знать правила 

составления рецепта 

блюда, уметь составить 

рецепт блюда 

Опрос  15.11  

21 3 Практическая работа по 

теме: «Составление 

рецепта приготовления 

блюд» 

Практическая 

работа 

Составление рецепта 

приготовления 

различных блюд 

Знать правила 

составления рецепта 

блюда, уметь составить 

рецепт блюда 

Контроль 

над 

действиями  

22.11  



22 4 Семья. Место работы 

каждого члена семьи, 

занимаемая должность 

Новая тема 

объяснение 

Что значит семья для 

любого человека. 

Место работы 

каждого члена семьи, 

занимаемая 

должность 

Знать о месте работы 

родителей, занимаемой 

должности и 

продуктивной их 

деятельности 

Опрос  22.11  

23 5 Правила и обязанности 

каждого члена семьи. 

комбинированн

ый 

Правила и 

обязанности каждого 

члена семьи (детей, 

бабушки, дедушки, 

матери, отца и.т.д.) 

Уметь выполнять 

определенные 

обязанности в семье 

Опрос  29.11  

24 6 Практическая работа по 

теме: « беседа с 

родителями, запись 

сведений о них и других 

членах семьи 

Практическая 

работа 

Беседа с родителями, 

запись сведений о них 

и других членах 

семьи 

Знать некоторые 

сведения о родителях и 

других членах семи, 

например: дни 

рождения, важные даты 

и.т.д. 

Опрос  29.11  

25 7 Свои права и 

обязанности в семье. 

комбинированн

ый 

Свои права и 

обязанности в семье. 

Знать свои права и 

обязанности в семе, 

уметь ими пользоваться 

Опрос  6.12  

26 8 Культура поведения.  Новый 

материал 

объяснение 

Культура поведения в 

общественных местах  

Уметь культурно вести 

себя в общественных 

местах 

Опрос  6.12  

27 9 Правила поведения в 

общественных местах 

комбинированн

ый 

Правила поведения в 

общественных местах 

( театре, кинотеатре, 

клубе, музее, 

библиотеке, на 

дискотеке)  

Уметь культурно вести 

себя в театре, клубе, 

залах музея, читальном 

зале. 

Опрос  13.12  

28 10 Практическая работа по 

теме: «Посещение 

театра-сюжетная игра» 

комбинированн

ый 

«Посещение театра» 

подготовка к игре и 

проведение её силами 

учеников 

Уметь культурно вести 

себя в театре 

Контроль 

над 

действиями 

13.12  



29 11 Способы ведения 

разговора со старшими и 

сверстниками. 

комбинированн

ый 

Способы ведения 

разговора со 

старшими, 

сверстниками 

Уметь тактично и 

вежливо вести себя во 

время разговора со 

старшими и 

сверстниками 

Опрос  20.12  

30 12 Практическая работа по 

теме: «ролевая игра-

ситуативные диалоги» 

Практическая 

работа 

Способы ведения 

разговора со 

старшими, 

сверстниками в 

различных ситуациях 

Уметь правильно и 

тактично вести себя во 

время ситуативных 

диалогов 

 20.12  

31 13 Жилище. Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры по 

их обеспечению. 

Новая тема 

объяснение 

Жилище. 

Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры 

по их обеспечению. 

Знать гигиенические 

требования к жилому 

помещению  

Опрос  27.12  

32 14 Повседневная сухая и 

влажная уборка 

помещения. 

комбинированн

ый 

Повседневная сухая и 

влажная уборка 

помещения. 

Знать правила и 

последовательность 

проведения сухой, 

влажной уборки, правила 

пользования 

электропылесосом. 

Опрос  27.12  

 

Третья четверть 20 часов 2 часа в неделю 

33 1 Уход за мебелью, в 

зависимости от ее 

покрытия. 

комбинированн

ый 

Правила ухода за 

мебелью, в 

зависимости от её 

покрытия,  правила 

пользования 

моющими средствами  

Уметь чистить мебель, 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

электроприборами и 

химическими средствами 

Опрос  10.01  

34 2 Практическая работа по 

теме: «Уборка 

Практическая 

работа 

Способы уборки 

помещения, с 

Правила пользования 

моющими средствами 

Контроль 

за 

10.01  



помещения, чистка 

мягкой мебели, 

утепление окон и.т.д. 

применением СМС, 

чистки мебели, 

утепления окон  

для мебели, правила 

безопасной работы с 

химическими средствами 

действия

ми 

35 3 Транспорт. Городской 

транспорт. 

Новая тема 

объяснение 

Транспорт. Виды 

городского и 

междугороднего 

транспорта 

Знать виды 

междугороднего 

транспорта, уметь 

выбирать наиболее 

рациональные маршруты 

при передвижении по 

городу 

Опрос  17.01  

36 4 Оплата проезда на всех 

видах городского 

транспорта. 

комбинированн

ый 

Оплата проезда на 

всех видах городского 

транспорта. 

Знать порядок 

приобретения билетов и 

талонов, 

компостирование 

талонов 

Опрос  17.01  

37 5 Наиболее рациональные 

маршруты передвижения 

от дома до школы. 

комбинированн

ый 

Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения от дома 

до школы и наоборот. 

Уметь выбирать 

наиболее рациональные 

маршруты при 

передвижении от дома 

до школы и наоборот 

Опрос  24.01  

38 6 Пригородные поезда. 

Расписание. 

комбинированн

ый 

Пригородные поезда. 

Расписание. 

Уметь ориентироваться в 

расписании движения 

пригородных поездов 

Опрос  24.01  

39 7 Разовые и сезонные 

билеты 

комбинированн

ый 

Разовые и сезонные 

билеты 

Знать стоимость проезда 

на всех видах городского 

транспорта(стоимость 

разового, единого 

проездного билетов)  

Опрос  31.01  

40 8 Определить пункт 

назначения, зону и 

стоимость проезда на 

пригородном поезде в 

прямом и обратном 

Практическая 

работа 

Определить пункт 

назначения, зону и 

стоимость проезда на 

пригородном поезде в 

прямом и обратном 

Уметь определить пункт 

назначения, зону и 

стоимость проезда на 

пригородном поезде в 

прямом и обратном 

Контроль 

над 

действия

ми 

31.01  



назначении назначении назначении 

41 9 Торговля. Магазины Новая тема 

объяснение 

Различные магазины и 

их отделы, торговля. 

Уметь выбрать нужный 

магазин по 

потребности(обувной, 

хлеб, бакалея, мясо, 

одежда и.т.д.) 

Опрос  7.02  

42 10 Магазины 

промышленных товаров 

и их отделы: ткань, 

одежда, книги и.т.д. 

комбинированн

ый 

Магазины 

промышленных 

товаров и их отделы: 

ткань, одежда, книги 

и.т.д. 

Знать виды магазинов 

промышленных товаров, 

их назначение и отделы 

Опрос  7.02  

43 11 Специализированные 

магазины 

промышленных товаров, 

их  

комбинированн

ый 

Специализированные 

магазины 

промышленных 

товаров, их отделы 

«книги»: словари, 

учебники, детская 

худ.лит-ра; «обувь» 

детская по размерам 

и.т.д. 

Уметь выбрать нужный 

товар 

Опрос  14.02  

44 12 Экскурсия Экскурсия в 

магазин 

промышленны

х товаров, 

знакомство с 

отделами маг-

на 

Экскурсия в магазин 

промышленных 

товаров, знакомство с 

отделами маг-на 

Уметь выбрать нужный 

товар, выяснить срок 

гарантии на его 

использование 

Контроль 

за 

действия

ми 

14.02  

45 13 Порядок приобретения 

товара, оплата, хранение 

чека. 

комбинированн

ый 

Порядок 

приобретения товара, 

оплата, хранение чека. 

Уметь оплатить, 

проверить чек и сдачу 

Опрос  21.02  

46 14 Приобретение 

доступного по цене 

товара (книгу, 

Практическая 

работа 

Приобретение 

доступного по цене 

товара (книгу, 

Уметь хранить чек в 

течение срока гарантии 

на товар, вернуть товар, 

Контроль 

за 

действия

21.02  



шариковую ручку, 

тетрадь и.т.д.) 

шариковую ручку, 

тетрадь и.т.д.) 

не отвечающий желанию 

покупателя 

ми 

47 15 Средства связи (почта,  

телеграф, телефон, 

компьютер) 

Новая тема 

объяснение 

Средства связи (почта,  

телеграф, телефон, 

компьютер) 

Знать основные средства 

связи 

Опрос  28.02  

48 16 Виды бандеролей   

(простая, заказная, 

ценная и.т.д.) 

комбинированн

ый 

Виды бандеролей   

(простая, заказная, 

ценная и.т.д.) 

Знать виды почтовых 

отправлений, уметь 

находить индекс 

почтового отделения по 

справочнику 

Опрос  28.02  

49 17 Посылки. Виды 

упаковок. Правила 

отправления. 

комбинированн

ый 

Посылки. Виды 

упаковок. Правила 

отправления. 

Знать стоимость услуг 

при отправке писем, 

телеграмм, посылок и 

правила отправления 

Опрос  7.03  

50 18 Посылки, бандероли, 

отправляемые 

наложенным платежом 

комбинированн

ый 

Посылки, бандероли, 

отправляемые 

наложенным 

платежом 

Знать правила и 

стоимость отправки 

посылок и бандеролей 

Опрос  7.03  

51 19 Заполнение бланков на 

отправку бандероли, 

посылки 

Практическая 

работа 

Способы заполнения 

бланков на отправку 

бандероли, посылки 

Уметь записать адрес на 

конверте, составить 

текст телеграммы 

Контроль 

за 

действия

ми 

14.03.  

52 20 Упаковка бандероли, 

посылки. Определение 

стоимости отправки 

Практическая 

работа 

Способы упаковки 

бандеролей, посылок. 

Определение 

стоимости отправки 

Уметь определять 

примерную стоимость 

отправки бандероли в 

зависимости от её веса 

Контроль 

над 

действия

ми 

14.03  

 

 

Четвертая четверть 16 часов 2 часа в неделю 

53 1 Медицинская помощь. Новая тема Медицинская помощь. Уметь по случаю  Опрос  4.04  



Виды медицинской 

помощи: доврачебная и 

врачебная. 

объяснение Виды медицинской 

помощи: доврачебная 

и врачебная. 

воспользоваться 

медицинской 

помощью: доврачебной 

и врачебной 

54 2 Виды медицинских 

учреждений: 

поликлиника, больница, 

диспансер и.т.д. 

комбинированн

ый 

Виды медицинских 

учреждений: 

поликлиника, 

больница, диспансер 

и.т.д. 

Знать виды 

медицинских 

учреждений, 

поликлиника, 

диспансер и.т.д. 

Опрос  4.04  

55 3 Виды врачебной 

помощи: помощь на 

дому, скорая помощь, 

госпитализация 

комбинированн

ый 

Виды врачебной 

помощи: помощь на 

дому, скорая помощь, 

госпитализация 

Знать способы вызова 

врача на дом 

Опрос  11.04  

56 4 Экскурсия в 

травмопункт, 

наблюдения за 

накладыванием гипса 

при переломах 

Экскурсия Экскурсия в 

травмопункт, 

наблюдения за 

накладыванием гипса 

при переломах 

Уметь обработать рану, 

наложить, повязку до 

приезда скорой помощи 

Опрос  11.04  

57 5 Накладывание гипса при 

переломах 

Практическая 

работа 

Накладывание гипса 

при переломах 

Уметь обработать рану, 

наложить, повязку до 

приезда скорой помощи 

Контроль 

над 

действием 

18.04  

58 6 Меры предупреждения 

глистных заболеваний 

комбинированн

ый 

Меры 

предупреждения 

глистных заболеваний 

Знать меры по 

предупреждению 

глистныхзаболеванийй 

Опрос  18.04  

59 7 Учреждения, 

организации и 

предприятия 

Новая тема 

объяснение 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

связанные с 

медициной 

Знать виды 

доврачебной помощи, 

уметь воспользоваться 

по мере надобности   

Опрос  25.04  

60 8 Работники медицинских 

учреждений 

комбинированн

ый 

Работники 

медицинских 

учреждений(санитары 

врачи педиатры, 

Уметь записаться на 

приём к нужному врачу 

по мере надобности 

знать функции 

Опрос  25.04  



хирурги и.т.д.) основных врачей-

специалистов 

61 9 Знакомства с отделами. 

Виды отпуска 

мед.товаров 

Экскурсия в 

аптеку 

Знакомства с 

отделами отпуска 

медицинских товаров 

Уметь приобрести 

нужные лекарства в 

аптеке 

Опрос  02.05  

62 10 Уход за больным комбинированн

ый 

Способы ухода за 

больным 

Уметь оказать 

доврачебную помощь, 

вызвать врача на дом, 

ухаживать за больным 

Опрос  02.05  

63 11 Уход за больным Практическая 

работа 

Уход за больным Уметь ухаживать за 

больным до приезда 

врача, вызвать врача 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

16.05  

64 12 Инструкция по 

применению лекарств 

Практическая 

работа 

Инструкция по 

применению лекарств 

Знать о возможном 

вреде самолечения, 

основной состав 

домашней аптечки, 

строго соблюдать 

инструкции к 

применению лекарств 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

16.05  

65 13 Дошкольные 

учреждения, учебно 

воспитательные 

комплексы 

Новый 

материал 

объяснение 

Дошкольные 

учреждения, учебно 

воспитательные 

комплексы 

Знать виды детских 

учреждений и 

назначение  

Опрос  23.05  

66 14 Промежуточная аттестация. Тест.  23.05  

67 15 Ознакомление с видами 

кружков 

экскурсия в 

детский дом 

творчества  

Ознакомление с 

видами кружков 

Знать какие кружки, 

секции имеются в ДДТ 

и чем в них занимаются 

дети 

Опрос  30.05  

68 16 Выбор кружка с учетом 

своих интересов 

Практическая 

работа 

Выбор кружка с 

учетом своих 

интересов 

Знать какие кружки, 

секции имеются в ДДТ 

и чем в них занимаются 

Контроль 

над 

действием 

30.05  



дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

8     класс 18 часов 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

№ Тема Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки уч-ся 

Вид 

контроля 

Дата примеч

ания 

1 1 Вводный урок. Значение 

косметики для девушек и 

юношей 

Новая тема 

объяснение 

Вводный урок. Значение 

косметики для девушек и 

юношей 

Знать значение 

косметики для 

девушек и юношей 

Опрос  1.09  

2 2 Правила и приемы ухода за 

кожей лица с 

использованием средств 

косметики 

комбинирован

ный 

Правила и приемы ухода 

за кожей лица с 

использованием средств 

косметики 

Знать правила 

ухода за кожей 

лица 

Опрос  1.09  

3 3 Уход за кожей лица с 

учетом ее состояния 

Практическая 

работа 

Уход за кожей лица с 

учетом ее состояния 

Уметь правильно 

ухаживать за кожей 

Контроль 

за 

8.09  



лица, шеи, рук, ног действием 

4 4 Использование масок из 

фруктов и овощей 

Практическая 

работа 

Использование масок из 

фруктов и овощей как 

косметику 

Уметь 

использовать маски 

из фруктов и 

овощей, в меру  

пользоваться 

косметикой 

Контроль 

над 

действием 

8.09  

5 5 Значение здоровья для 

жизни и деятельности 

человека 

комбинирован

ный 

Значение здоровья для 

жизни и деятельности 

человека 

Знать какое 

пагубное влияние 

приносит людям 

алкоголь, курение, 

наркомания  

Опрос  15.09  

6 6 Средства и способы 

сбережения здоровья 

комбинирован

ный 

Элементы и способы 

сбережения здоровья, 

воспитание воли, доброты 

и других положительных 

качеств личности 

Уметь 

использовать 

положительные 

качества, такие как 

доброта, 

отзывчивость, 

целеустремленност

и и.т.д. 

Опрос  15.09  

7 7 Одежда и обувь. Новая тема 

объяснение 

Особенности ухода за 

одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей. 

знать особенности 

ухода за одеждой и 

обувью, уметь 

правильно 

ухаживать за 

одеждой и обувью  

Опрос  22.09  

8 8 Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических 

тканей 

комбинирован

ный 

Стирка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях 

Знать правила 

стирки и сушки 

одежды из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей 

Опрос  22.09  

9 9 Стирка изделий из Практическая Стирка изделий из Уметь стирать и Контроль 29.09  



шерстяных и синтетических 

тканей 

работа шерстяных и 

синтетических тканей 

сушить изделия из 

шерстяных и 

синтетических 

тканей 

над 

действием 

10 10 Правила и приемы глажения 

блузок, рубашек, платков 

комбинирован

ный 

Правила и приемы 

глажения блузок, 

рубашек, платков 

Уметь гладить 

блузки, рубашки, 

платья 

Опрос  29.09  

11 11 Химчистка-знакомство с 

предприятием и правилами 

пользования её услугами 

комбинирован

ный 

Химчистка-знакомство с 

предприятием и 

правилами пользования её 

услугами 

Знать виды 

предприятий по 

химической чистке 

одежды, их 

назначение, виды 

оказываемых ими 

услуг 

Опрос  6.10  

12 12 Знакомство с правилами 

приёма изделий и их 

выдача. 

Заочная 

экскурсия 

Знакомство с правилами 

приёма изделий и их 

выдача. 

Знать правила 

подготовки вещей к 

сдаче в химчистку 

Опрос  6.10  

13 13 Питание. Виды теста: 

дрожжевое, пресное 

Новая тема 

объяснение 

Виды теста: дрожжевое, 

пресное, способы 

приготовления 

Знать виды теста Опрос  13.10  

14 14 Приготовление изделий из 

теста 

комбинирован

ный 

Способы приготовления 

различных изделий из 

дрожжевого. Пресного 

теста 

Знать способы 

приготовления 

изделий из теста 

Опрос  13.10  

15 15 Самостоятельный подбор 

продуктов по рецепту 

Практическая 

работа 

Самостоятельный подбор 

продуктов по рецепту 

Уметь 

самостоятельно 

подобрать 

продукты по 

рецепту 

Опрос  20.10  

16 16 Приготовление пресного 

теста и изделий из него 

Практическая 

работа 

Приготовление пресного 

теста и изделий из него 

Уметь приготовить 

пресное тесто и 

изделия из него- 

лапшу, печенье. 

Контроль 

за 

действием 

20.10  



17 17 Заготовка продуктов впрок Новая тема 

объяснение 

Заготовка продуктов в 

прок6 варенье, соленье, 

сушка и.т.д 

Знать способы 

заготовки 

продуктов впрок из 

овощей, фруктов, 

ягод, зелени.  

Опрос  27.10  

18 18 Запись рецептов соленья, 

консервирования овощей, 

грибов 

Комбинирова

ный 

Запись рецептов соленья, 

консервирования овощей, 

грибов 

Знать несколько 

рецептов заготовки 

продуктов: 

соления, 

маринования, 

сушки и.т.д. 

Опрос  27.10  

 

Вторая четверть 14 часов  2 часа в неделю 

19 1 Приготовление овощного 

салата 

Практическая 

работа 

Приготовление овощного 

салата 

Уметь приготовить 

любой овощной 

салат 

Контроль над 

действиями 

17.11  

20 2 Приготовление соленья, 

консервирования овощей  

Практическая 

работа 

Приготовление соленья, 

консервирования овощей 

Уметь засолить 

овощи(капусту, 

огурцы, помидоры 

и.т.д.) 

Контроль над 

действиями 

17.11  

21 3 Нарезка зелени и фруктов 

для сушки 

Практическая 

работа 

Нарезка зелени и фруктов 

для сушки 

Уметь нашинковать 

морковь, петрушку, 

сельдерей, укроп 

Контроль над 

действиями 

24.11  

22 4 Приготовление фруктового 

салата и украшение его  

Практическая 

работа 

Приготовление 

фруктового салата и 

украшение его 

Уметь приготовить 

фруктовый салат и 

украсить его 

Контроль над 

действиями 

24.11  

23 5 Семья, грудной ребенок в 

семье 

Новая тема 

объяснение 

Семья, грудной ребенок в 

семье. Участие по уходу 

за ним 

Знать правила 

ухода за грудным 

ребенком 

Опрос  1.12  

24 6 Правила содержания в 

чистоте детской постели, 

комбинированн

ый 

Правила содержания в 

чистоте детской постели, 

Уметь содержать в 

порядке детскую 

Опрос  1.12  



игрушек, посуды игрушек, посуды постель, посуду, 

игрушки 

25 7 Упражнение в пеленании, 

купании, одевании куклы 

Практическая 

работа 

Упражнение в пеленании, 

купании, одевании куклы 

Уметь купать, 

одевать, пеленать 

куклу 

Контроль над 

действиями 

8.12  

26 8 Мытье детской посуды и 

игрушек 

Практическая 

работа 

Способы мытья детской 

посуды и игрушек с 

применением 

специальных дез.средств 

Уметь промывать 

детскую посуду и 

игрушки с 

применением 

специальных 

моющих средств 

Контроль над 

действиями 

8.12  

27 9 Культура поведения. 

Культура общения юноши 

и девушки 

Новая тема 

объяснение 

Культура поведения. 

Культура общения юноши 

и девушки 

Знать правила 

поведения юноши 

и девушки при 

знакомстве в 

общественных 

местах и дома 

Опрос  15.12  

28 10 Внешний вид молодых 

людей 

комбинированн

ый 

Внешний вид молодых 

людей 

Знать требования к 

внешнему виду 

молодых людей 

Опрос  15.12  

29 11 Сюжетная игра встреча 

молодых людей 

Практическая 

работа 

Сюжетная игра встреча 

молодых людей 

Уметь культурно и 

вежливо вести себя 

в общественных 

местах, при 

знакомстве 

Контроль над 

действиями 

22.12  

30 12 Жилище. Уборка кухни, 

санузла. Ванны 

Новая тема 

объяснение 

Жилище. Уборка кухни, 

санузла. Ванны 

Знать правила и 

периодичность 

уборки кухни, 

санузла, ванны 

Опрос  22.12  

31 13 Моющие средства, 

используемые для уборки 

комбинированн

ый 

Моющие средства, 

используемые для уборки 

кухни, санузла, ванны 

Уметь с 

осторожностью 

применять моющие 

средства для 

Опрос  29.12  



уборки 

32 14 Мытье кафельных стен, 

чистка раковин 

Практическая 

работа 

Способы мытья 

кафельных стен, чистки 

раковин 

Уметь мыть 

кафельные стены, 

чистить раковины, 

пользоваться 

печатными 

инструкциями к 

моющим средствам 

Контроль над 

действиями 

29.12  

Третья четверть 20 часов 2 часа в неделю 

33 1 Транспорт. 

Междугородный 

автотранспорт, автовокзал, 

его назначение 

Новая тема 

объяснение 

Транспорт. 

Междугородный 

автотранспорт, 

автовокзал, его 

назначение 

Уметь обращаться 

за справкой, 

выполнять правила 

безопасности при 

поездке на речном, 

автобусном видах 

транспорта 

Опрос  12.01  

34 2 Основные автобусные 

маршруты. Расписание 

движения автобуса. 

комбинированн

ый 

Основные автобусные 

маршруты. Расписание 

движения автобуса. 

Знать основные 

автобусные 

маршруты, 

расписание 

движения автобуса 

Опрос  12.01  

35 3 Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда 

до пункта назначения. 

комбинированн

ый 

Порядок приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда до пункта 

назначения. 

Знать порядок 

приобретения и 

стоимость билета, 

уметь им 

пользоваться 

Опрос  19.01  

36 4 Значение водного 

транспорта. Пристань. 

Порт. 

комбинированн

ый 

Значение водного 

транспорта. Пристань. 

Порт. 

Знать основные 

маршруты водного 

транспорта 

Опрос  19.01  

37 5 Расписание, порядок 

приобретения билетов. 

комбинированн

ый 

Расписание, порядок 

приобретения билетов. 

Уметь пользоваться 

расписанием, 

определять 

Опрос  26.01  



стоимость проезда 

38 6 Экскурсия на автобусную 

станцию 

экскурсия  Заочная экскурсия на 

автобусную станцию 

Уметь покупать 

билет 

Опрос  26.01  

39 7 Торговля. Рынки. Виды 

рынков: продуктовые, 

вещевые, крытые, 

открытые. 

Новая тема 

объяснение 

Торговля. Рынки. Виды 

рынков: продуктовые, 

вещевые, крытые, 

открытые. 

Знать рынок, его 

виды 

Опрос  2.02  

40 8 Различия рынка от магазина комбинированн

ый 

Различия рынка от 

магазина 

Знать основные 

отличия рынка от 

магазина 

Опрос  2.02  

41 9 Экскурсия на рынок по 

теме: «Расположение 

продаваемой продукции» 

экскурсия «Расположение 

продаваемой продукции, 

нахождение более 

низких цен на 

одноименную 

продукцию» 

Уметь выбрать 

месторасположения 

нужных товаров 

Опрос  9.02  

42 10 «Сравнение рыночных цен 

и магазинных»  

Практическая 

работа 

Сравнение рыночных 

цен и магазинных» 

Уметь сравнить 

рыночные и 

магазинные цены и 

выбрать наиболее 

дешевый, но 

качественный 

товар 

Контроль над 

действиями 

9.02  

43 11 Средства связи. Виды 

телефонной связи. 

Новая тема 

объяснение 

Виды телефонной связи. 

Правила пользования 

телефоном-автоматом, 

таксофоном, 

квартирным. 

Знать виды 

телефонной связи, 

уметь пользоваться 

телефоном-

автоматом, 

таксофоном, и 

сотовым телефоном 

Опрос  16.02  

44 12 Правила пользования 

телефонным справочником 

комбинированн

ый 

Правила пользования 

телефонным 

справочником 

Уметь пользоваться 

телефонным 

справочником 

Опрос  16.02  



45 13 Культура разговора по 

телефону. 

комбинированн

ый 

Культура разговора по 

телефону. 

Уметь культурно 

разговаривать по 

телефону 

Опрос  2.03  

46 14 Вызов по телефону разных 

служб 

Комбинированн

ый 

Вызов по телефону 

разных служб: 

01,02,03,04. 

Уметь кратко 

объяснить причину 

звонка по телефону 

срочного вызова 

Опрос  2.03  

47 15 Получение справок по 

телефону 

комбинированн

ый 

Получение справок по 

телефону 

Уметь получить по 

телефону справку 

Опрос  9.03  

48 16 Междугородняя телефонная 

связь 

Комбинированн

ый 

Междугородняя 

телефонная связь. Виды 

заказа междугороднего 

телефонного разговора. 

Знать правила 

междугородней 

связи, правила 

пользования 

автоматической 

телефонной связью 

Опрос  9.03  

49 17 «Знакомство с кодом и 

тарифом» 

Экскурсия на 

переговорный 

пункт 

Знакомство с кодом и 

тарифом» 

Знать тарифы на 

телефонные 

разговоры с учетом 

времени суток, 

праздничных дней 

и дальности 

расстояния, оплату 

за телефон 

Опрос  16.03  

50 18 Медицинская помощь. 

Первая помощь при 

несчастном случае. 

Новая тема 

объяснение 

Медицинская помощь. 

Первая помощь при 

несчастном случае. 

Знать меры по 

предупреждению 

несчастных случаев 

Опрос  16.03  

51 19 Первая помощь 

утопающему 

комбинированн

ый 

Первая помощь 

утопающему 

Знать правила и 

приемы оказания 

первой помощи при 

несчастных 

случаях 

Опрос  23.03  

52 20 Меры по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

комбинированн

ый 

Меры по 

предупреждению 

Знать меры по 

предупреждению 

Опрос  24.03  



несчастных случаев в 

быту. 

несчастных случаев 

в быту. 

Четвёртая четверть 16 часов 2 часа в неделю 

53 1 Оказание помощи при 

несчастном случае 

Практическая 

работа 

Оказание помощи при 

несчастном случае 

Уметь оказать 

первую помощь 

при ожоге, 

обморожении, 

оказать первую 

помощь 

утопающему  

Контроль над 

действиями 

6.04  

54 2 Учреждения, организации и 

предприятия. Департамент, 

муниципалитет 

Новая тема 

объяснение 

Департамент, 

муниципалитет, 

префектура их назначение 

Знать куда и кому 

обращаться в 

случае 

необходимой 

помощи 

Опрос  6.04  

55 3 Милиция, её назначение Комбинирован

ный 

Милиция, её назначение  Опрос  13.04  

56 4 «Знакомство с отделами и 

их возможностями» 

Заочная 

экскурсия  в 

префектуру 

Знакомство с отделами и 

возможностями милиции 

 Опрос  13.04  

57 5 Экономика домашнего 

хозяйства. Бюджет семьи. 

Новая тема 

объяснение 

Бюджет семьи: виды 

источников дохода. 

Знать составные 

части бюджета 

семьи и их размер 

Опрос  20.04  

58 6 Определение суммы 

доходов семьи за месяц, 

полгода, год. 

Практическая 

работа 

Определение суммы 

доходов семьи за месяц, 

полгода, год. 

Уметь подсчитать 

бюджет семьи 

Контроль за 

действиями  

20.04  

59 7 Оплата жилья, 

коммунальных услуг и.т.д 

комбинированн

ый 

Оплата жилья, 

коммунальных услуг и.т.д 

Знать основные 

статьи расходов в 

семье: размер 

квартплаты, за 

телефон, воду и.т.д. 

Опрос  27.04  

60 8 Планирование расходов на Практическая Планирование расходов Уметь планировать Контроль над 27.04  



месяц работа на месяц и подсчитывать 

расходы на 

культурные и 

текущие 

потребности 

крупные покупки 

действиями 

61 9 Виды государственных 

страхований 

комбинированн

ый 

Виды государственных 

страхований 

Знать все виды 

государственных 

страхований, уметь 

воспользоваться 

Опрос  4.05  

62 10 Снятие показателей 

электросчетчика 

Практическая 

работа 

Способы снятия 

показателей счетчика 

Уметь снимать 

показатели 

счетчика и 

подсчитать 

стоимость 

израсходованной 

электроэнергии 

Контроль над 

действиями 

4.05  

63 11 Создание уюта и 

сбережение сил, времени и 

денег 

комбинированн

ый 

Создание уюта и 

сбережение сил, времени 

и денег 

Уметь создать 

домашний уют в 

семье, вести 

экономный расход 

денег 

Опрос  11.05  

64 12 Повышение уровня 

культуры: покупка книг, 

газет посещение 

кинотеатров 

Новая тема 

объяснение 

Повышение уровня 

культуры: покупка книг, 

газет, посещение 

кинотеатров, 

приобретение предметов 

по интересам. 

Уметь планировать 

и подсчитать 

расходы на 

культурные 

потребности 

Опрос  11.05  

65 13 Промежуточная аттестация. Тест   18.05  

66 14 Сбережение. Значение и 

способы экономии 

расходов 

объяснение Сбережение. Значение и 

способы экономии 

расходов 

Уметь соблюдать 

правила экономии 

в семье и порядок 

помещения 

Опрос  18.05  



сбережений в 

сбербанк 

67 15 Виды хранения 

сбережений. Виды вкладов 

в сбербанк. 

комбинированн

ый 

Виды хранения 

сбережений. Виды 

вкладов в сбербанк. 

Знать различные 

виды вкладов в 

сбербанк, уметь 

правильно с 

выгодой выбрать 

нужный вклад 

Опрос  25.05  

68 16 Ознакомление с видами 

деятельности 

Заочная 

экскурсия 

Ознакомление с видами 

деятельности 

Знать различные 

виды деятельности 

Опрос  25.05  

 

 

 

 

9 класс 

1 четверть 18 часов 2 часа в неделю 

№ 

п/п 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки уч-ся 

Вид 

контроля 

Дата Примеч

ания 

1 1 Стиль одежды, мода. Новая тема 

объяснение 

Различные стили одежды, 

мода 

Уметь пользоваться 

журналами мод 

Опрос  1.09  

2 2 Обновление одежды комбинирован

ный 

Способы обновления 

одежды(замена мелких 

деталей) 

Уметь обновить 

устаревшие вещи 

Опрос  1.09  

3 3 Выбор одежды при 

покупке 

комбинирован

ный 

Способы подбора одежды 

при покупке, по размеру, 

своим индивидуальным 

особенностям и.т.д. 

Уметь выбирать 

товары, учитывая 

их назначение и 

собственные 

Опрос  8.09  



возможности 

4 4 Выбор обуви в 

соответствии с 

назначением 

комбинирован

ный 

Выбор обуви в 

соответствии с 

назначением(рабочая, 

зимняя, осеняя,       

выходная и.т.д.) 

Уметь  выбрать 

обувь в 

соответствии с 

назначением 

Опрос  8.09  

5 5 Определение собственных 

размеров обуви и одежды 

Практическая 

работа 

Определение собственных 

размеров обуви и одежды 

Знать размеры 

своих одежды и 

обуви 

Контроль за 

действиями 

15.09  

6 6 Специализированные 

магазины: нахождение 

нужного отдела 

Экскурсия в 

магазин 

Специализированные 

магазины: нахождение 

нужного отдела 

Уметь найти 

нужный отдел 

магазина, знать 

гарантийные сроки, 

правила возврата 

Контроль над 

действиями 

15.09  

7 7 Средства и правила 

выведения мелких пятен на 

одежде. 

объяснение Средства и правила 

выведения мелких пятен на 

одежде из разных видов 

тканей в домашних 

условиях 

Знать общие 

правила выведения 

чернильных пятен, 

жирных и 

фруктовых, пятен 

от молока, 

шоколада. Уметь 

выводить пятна 

Опрос  22.092  

8 8 Техника безопасности при 

использовании средств для 

выведения пятен. 

комбинирован

ный 

Техника безопасности при 

использовании средств для 

выведения пятен. 

Знать санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила т/б  при 

работе со 

средствами 

выведения пятен 

Опрос  22.09  

9 9 Выведение пятен в 

домашних условиях на 

тканях: ситец, байка 

Практическая 

работа 

Выведение пятен в 

домашних условиях на 

тканях: ситец, байка 

Уметь выводить 

пятна на одежде 

разными 

средствами 

Контроль над 

действиями 

29.09  



10 10 Выведение пятен и 

строжайшее соблюдение 

т/б 

Практическая 

работа 

Выведение пятен и 

строжайшее соблюдение 

т/б 

Уметь выводить 

пятна разными 

средствами и 

строго соблюдать 

технику 

безопасности 

Контроль за 

действиями 

29.09  

11 11 Питание. Диетическое 

питание. 

Новая тема 

объяснение 

Питание. Диетическое 

питание детей ясельного 

возраста 

Знать значение 

диетического 

питания, 

особенности и 

важности 

правильного 

питания детей 

ясельного возраста 

Опрос  6.10  

12 12 Работа с литературой Практическая 

работа 

Работа с литературой Уметь работать с 

различной 

литературой 

Контроль над 

действиями 

6.10  

13 13 Подбор рецептов 

диетического питания 

Практическая 

работа 

Подбор рецептов 

диетического питания 

Уметь подобрать 

рецепт 

диетического 

питания 

Контроль за 

действиями  

13.10  

14 14 Составление меню 

диетического питания на 

день, неделю 

Практическая 

работа 

Составление меню 

диетического питания на 

день, неделю 

Уметь составить 

меню на день, 

неделю с учетом 

диетического 

питания 

Контроль над 

действиями 

13.10  

15 15 Питание детей ясельного 

возраста 

объяснение Питание детей ясельного 

возраста 

 Опрос  20.10  

16 16 Составление меню на день, 

неделю для ребенка 

ясельного возраста 

Практическая 

работа 

Составление меню на день, 

неделю для ребенка 

ясельного возраста 

Уметь составить 

меню на день для 

ребенка ясельного 

возраста и 

приготовить 

Контроль за 

действиями 

20.10  



соответственно его 

блюда 

17 17 Приготовление 

национальных блюд 

комбинирован

ный 

Приготовление 

национальных блюд 

Знать названия и 

рецепты 1-2 

национальных 

блюд 

Опрос  27.10  

18 18 Запись рецепта 

национального блюда и его 

приготовление 

Практическая 

работа 

Запись рецепта 

национального блюда и его 

приготовление 

Уметь приготовить 

одно национальное 

блюдо 

Контроль за 

действиями 

27.10  

 

Вторая четверть 14 часов 2 часа в неделю 

19 1 Составление меню комбинированн

ый 

Составление меню Уметь составить 

меню 

Опрос  17.11  

20 2 Сервировка праздничного 

стола 

комбинированн

ый 

Сервировка праздничного 

стола 

Уметь выполнить 

сервировку 

праздничного стола 

Опрос  17.11  

21 3 Составление меню 

праздничного стола 

Практическая 

работа 

Составление меню 

праздничного стола 

Уметь составить 

меню праздничного  

стола 

Контроль над 

действиями 

24.11  

22 4 Семья. Российская семья. 

Условия создания семьи, 

семейные отношения. 

комбинированн

ый 

Российская семья. Условия 

создания семьи, основные 

отношения 

Уметь 

анализировать 

семейные ситуации 

и давать им 

правильную оценку 

Опрос  24.11  

23 5 Распределение 

обязанностей по ведению 

хозяйства, бюджета 

Комбинирован

ный. 

Распределение 

обязанностей по ведению 

хозяйства, бюджета 

Уметь рационально 

распределять 

обязанности по 

ведению хозяйства, 

бюджета 

Опрос  1.12  

24 6 Планирование бюджета 

семьи и распределения 

Практическая 

работа 

Планирование бюджета 

семьи и распределения 

Уметь планировать 

семейный бюджет 

Контроль над 

действиями 

1.12  



обязанностей в семье обязанностей в семье и знать свои 

обязанности в 

семье 

25 7 Формы организации 

досуга, отдыха в семье 

Объяснение Формы организации досуга, 

отдыха в семье 

Уметь активно 

включаться в 

организацию 

досуга и отдыха в 

семье 

Опрос  8.12  

26 8 Семейные традиции Комбинирован

ный 

Семейные традиции Уметь 

поддерживать и 

укреплять 

семейные традиции 

Опрос  8.12  

27 9 Культура поведения. 

Адекватность поведения в 

обществе 

Новая тема 

объяснение 

Культура поведения. 

Адекватность поведения в 

обществе 

Уметь культурно 

вести себя в 

обществе, 

анализировать 

поступки людей и 

давать им 

правильную оценку 

Опрос  15.12  

28 10 Прием гостей Комбинирован

ный 

Прием гостей Уметь встречать 

гостей вежливо 

вести себя во время 

приема их 

Опрос  15.12  

29 11 Правила хорошего тона в 

обращении с друзьями, 

знакомыми 

Комбинирован

ный 

Правила хорошего тона в 

обращении с друзьями, 

знакомыми 

Уметь тактично и 

вежливо вести себя 

во время разговора 

со старшими и 

сверстниками 

Опрос  22.12  

30 12 Жилище. Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире 

Новая тема 

объяснение 

Жилище. Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире 

Знать требования к 

подбору занавесей, 

светильников и 

других деталей 

интерьера 

Опрос  22.12  



31 13 Интерьер Комбинирован

ный 

Интерьер  Знать что такое 

интерьер спальни, 

комнаты, кухни 

и.т.д. уметь 

подбирать детали 

интерьера 

Опрос  29.12  

32 14 Рациональная расстановка 

мебели, подбор деталей 

интерьера 

Практическая 

работа 

Рациональная расстановка 

мебели, подбор деталей 

интерьера 

Знать правила 

расстановки 

мебели в квартире с 

учетом размера,              

особенностей 

площади 

Контроль над 

действием 

29.12  

 

Третья четверть 20 часов 2 часа в неделю 

33 1 Сохранение жилищного 

фонда 

Объяснение Сохранение жилищного 

фонда 

Знать правила 

сохранения 

жилищного фонда 

Опрос  12.01  

34 2 Транспорт. Назначение 

авиатранспорта. 

Аэровокзал 

объяснение Транспорт. Назначение 

авиатранспорта. 

Аэровокзал 

Знать основные 

маршруты 

самолетов уметь 

ориентироваться в 

расписании 

Опрос  12.01  

35 3 Маршруты Комбинирован

ный 

Маршруты Уметь определять 

маршрут и 

выбирать 

транспортные 

средства 

Опрос  19.01  

36 4 Порядок приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда 

Комбинирован

ный 

Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда 

Знать порядок 

приобретения и 

возврата билетов 

Опрос  19.01  

37 5 Выбор пункта назначения. Практическая Выбор пункта назначения. Уметь определять Контроль над 26.01  



Определение номера 

рейса самолета, стоимость 

билета. 

работа Определение номера рейса 

самолета, стоимость 

билета. 

пункт назначения, 

определять номер 

рейса самолета, 

знать стоимость 

билета 

действием 

38 6 Расчет средств  для 

приобретения билета с 

учетом дополнительных 

затрат 

Практическая 

работа 

Расчет средств  для 

приобретения билета с 

учетом дополнительных 

затрат 

Уметь рассчитать 

стоимость билета с 

учетом 

дополнительных 

затрат 

Контроль над 

действием 

26.01  

39 7 Кассы Аэрофлота. Заочная 

экскурсия 

Кассы Аэрофлота. Уметь выполнять 

правила 

приобретения 

билета, правила 

безопасности во 

время полета и 

правила поведения 

в аэропорту 

Опрос  2.02  

40 8 Торговля. Значение 

ярмарок. 

Объяснение Торговля. Значение 

ярмарок: международные, 

межрегиональные, 

сельские, межгородские, 

межрайонные 

Знать виды 

ярмарок 

Опрос  2.02  

41 9 Виды ярмарок Комбинирован

ный 

Виды ярмарок  Опрос  9.02  

42 10 Время  и место 

проведения ярмарок 

Комбинирован

ный 

Время  и место проведения 

ярмарок 

Знать время и 

место проведения 

ярмарок 

Опрос  9.02  

43 11 Участие в школьной 

ярмарке 

Комбинирован

ный 

Участие в школьной 

ярмарке 

Уметь принять 

активное участие в 

школьной ярмарке      

Опрос  16.02  

44 12 Посещение отделов 

магазина- распродажи 

Практическая 

работа 

Посещение отделов 

магазина-распродажи 

Знать цены  товара 

магазина и 

Контроль за 

действиями 

16.02  



товаров по сниженным 

ценам 

товаров по сниженным 

ценам 

магазина-

распродажи 

45 13 Средства связи. Виды 

денежных переводов. 

Стоимость отправления 

денежных переводов. 

Объяснение Средства связи. Виды 

денежных переводов. 

Стоимость отправления 

денежных переводов. 

Знать виды 

денежных 

переводов, их 

стоимость 

Опрос  2.03  

46 14 Виды связи: сотовая, 

автоответчик, пейджер 

Комбинирован

ный 

Виды связи: сотовая, 

автоответчик, пейджер 

Знать стоимость по 

каждому виду 

связи 

Опрос  2.03  

47 15 Виды связи: 

компьютерная, факс и.т.д. 

Комбинирован

ный 

Виды связи: компьютерная, 

факс и.т.д 

Знать стоимость по 

каждому виду 

связи 

Опрос  9.03  

48 16 Особенности каждого 

вида связи. Их 

необходимость и 

значимость в 

современных условиях 

жизни общества 

Комбинирован

ный 

Особенности каждого вида 

связи. Их необходимость и 

значимость в современных 

условиях жизни общества 

Знать особенности 

каждого вида 

связи, их 

необходимость и 

значимость в 

современных 

условиях жизни. 

Опрос  9.03  

49 17 Экскурсия на почту. 

Заполнение бланков 

отправления денежного 

перевода 

Комбинирован

ный 

Экскурсия на почту. 

Заполнение бланков 

отправления денежного 

перевода 

Уметь заполнить 

почтовый и 

телеграфный 

перевод 

Опрос  16.03  

50 18 Телеграф оплата 

телефонной связи 

Экскурсия на 

телеграф 

Телеграф оплата 

телефонной связи 

Уметь оформить 

квитанции по 

оплате телефонных 

услуг 

Опрос  16.03  

51 19 Медицинская помощь. 

Инфекционные 

заболевания и меры по их 

предупреждению 

Новая тема 

объяснение 

Медицинская помощь. 

Инфекционные заболевания 

и меры по их 

предупреждению 

Уметь строго 

соблюдать личную 

гигиену, 

предупреждать 

инфекционные 

заболевания 

Опрос  23.03  



52 20 Уход за больным Комбинирован

ный 

Уход за больным Уметь строго 

выполнять правила 

ухода за больным: 

измерять 

температуру, 

умывать, 

переодевать, 

кормить и.т.д. 

Опрос  23.03  

 

 

Четвертая четверть 16 часов 2 часа в неделю 

53 1 Больной в доме, уход за 

ним. 

Сюжетная игра Больной в доме, уход за 

ним. 

Уметь строго 

выполнять правила 

ухода за больным: 

измерять 

температуру, 

умывать, 

переодевать, 

кормить и.т.д. 

Контроль над 

действием 

6.04  

54 2 Инструкция по 

применению лекарств 

Практическая 

работа 

Инструкция по 

применению лекарств 

Уметь просмотреть 

инструкцию по 

применению 

лекарств и строго 

ее выполнять 

Контроль над 

действием 

6.04  

55 3 Горчичники для больного Сюжетная игра Горчичники для больного Уметь правильно 

поставить 

горчичники 

Контроль над 

действием 

13.04  

56 4 Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

Комбинирован

ный 

Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

Знать условие 

освобождения  от 

работы по болезни 

или ухода за 

Опрос  13.04  



больным 

57 5 Учреждения, организации 

и предприятия. 

Предприятия бытового 

обслуживания 

Новая тема 

объяснение 

Учреждения, организации и 

предприятия. Предприятия 

бытового обслуживания 

Знать 

местонахождения 

предприятия 

бытового 

обслуживания 

населения 

Опрос  20.04  

58 6 Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Заочная 

экскурсия в 

мастерскую по 

ремонту обуви 

Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Знать какие виды 

услуг оказывает  

мастерские по 

ремонту обуви, 

стоимость услуг 

Опрос  20.04  

59 7 Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Экскурсия  в 

мастерскую по 

пошиву 

одежды 

Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Знать какие виды 

услуг оказывает 

мастерские по 

пошиву одежды, 

стоимость услуг  

Опрос  27.04  

60 8 Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Заочная 

экскурсия по 

ремонту 

бытовой 

техники 

Знакомство с 

деятельностью 

предприятий бытового 

обслуживания 

Знать правила 

пользования 

услугами 

Опрос  27.04  

61 9 Трудоустройство. 

Учреждения и отделы по 

трудоустройству. 

Новая тема 

объяснение 

Трудоустройство. 

Учреждения и отделы по 

трудоустройству. 

Знать учреждения 

по трудоустройству 

Опрос  4.05  

62 10 Оформление на работу. 

Документы, необходимые 

для поступления на 

работу. 

Комбинирован

ный 

Оформление на работу. 

Документы, необходимые 

для поступления на работу. 

Уметь обращаться 

в отделы кадров 

учреждений для 

устройства на 

работу 

Опрос  4.05  

63 11 Знакомство с профилем 

учреждений 

Практическая 

работа 

Знакомство с профилем 

учреждений 

Знать  

местонахождения и 

назначения 

Контроль над 

действием 

11.05  



предприятий, где 

требуются рабочие 

по специальностям, 

изучаемым в школе 

64 12 Оформление на 

постоянную работу 

Экскурсия в 

учреждения по 

трудоустройств 

Оформление на 

постоянную работу 

Знать правила 

оформления на 

постоянную работу 

Опрос  11.05  

65 13 Промежуточная аттестация. Тест   18.05  

66 14 Правила составления 

деловых бумаг 

Комбинирован

ный 

Правила составления 

деловых бумаг 

Знать правила 

составления 

деловых бумаг 

Опрос  18.05  

67 15 Составление деловых 

бумаг: заявление, 

автобиография, 

заполнение анкеты 

Практическая 

работа 

Составление деловых 

бумаг: заявление, 

автобиография, заполнение 

анкеты 

Уметь написать 

заявление о 

принятии на работу 

о переходе, с одной 

работы на другую, 

о предоставлении 

очередного отпуска 

Контроль над 

действием 

25.05  

68 16 Составление деловых 

бумаг: заявка на 

материалы, инструменты 

и.т.д. 

Практическая 

работа 

Составление деловых 

бумаг: заявка на материалы, 

инструменты и.т.д. 

Уметь составить 

заявки на 

материалы, 

инструменты 

Контроль за 

действием 

25.05  

 


