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Пояснительная записка 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

На СБО отводится 34 часа в 5 классе и по 68 часов в 6 – 9 классах. Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый 

классы. Это позволяет, 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, навыков и формирования 

новых. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний, умений. 

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

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые навыки 

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

учреждениями, в которые им придется 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 у детей.  

Программа раскрывает следующие основные разделы курса СБО: 

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Семья 

5. Культура поведения 

6. Жилище 

7. Транспорт 

8. Торговля 

9. Средства связи 

10. Медицинская помощь 

11. Учреждения, организации и предприятия 

12. Экономика домашнего хозяйства 

13. Трудоустройство 

Реализуя разделы курса СБО в учебном процессе, решаются следующие задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 



оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда, воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

 Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

На занятиях по СБО уделяется большое внимание обогащению словарного запаса учащихся, развитию речи, умению общаться со 

сверстниками, окружающими людьми. В работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной 

речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития речи. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся имеет свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только 

комплексная совместная работа учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. Связь учителя и воспитателя 

осуществляется на проведении совместных отдельных экскурсий, некоторых итоговых практических занятий, которые могут входить  во 

внеклассные мероприятия. Учитель принимает активное участие в тех внеклассных мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное 

на практике, проверить, что и как восприняли ученики на занятиях СБО. Взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует 

совершенствованию знаний и навыков детей, успешному применению их в жизни. 

Социально – бытовая ориентировка 6 класс: Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ  VIII вида  В.П. Субчева - М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2013 

Социально – бытовая ориентировка. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ  З.Н. Миронюк, 

Н.А. Ивершина  - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014 
 

Критерии оценки и планируемые результаты учащихся по предмету СБО в 6– В классе: 

В основу критериев и норм оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-балльной системе для 

всех установлены следующие общедидактические критерии. 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности  общеучебных специфических умений. 

Промежуточная аттестация учащихся по социально – бытовой ориентировке  за четверть, учебный год проводится путем тестового контроля 

с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем. Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных ответов, 

предложенных педагогом в тестовой карте, процентном отношении: 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно 

сделан вывод, по дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 



Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность изложения 

материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение 

работать с учебным материалом. 

Выставление отметки за четверть: выставляется как среднеарифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с 

учетом преобладающего или наивысшего поурочного балла. 

Годовая отметка выставляется как среднеарифметическое отметок по четвертям с учетом динамики индивидуальных учебных достижений 

учащихся на конец года.                                                                         

  При обучении детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, сложным дефектом итоговые достижения определяются 

индивидуальными возможностями обучающего, где приоритетным является переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё 

предстоит ему освоить. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень требований к отдельным учащимся по наиболее 

сложным темам. При оценивании учитываются индивидуальные двигательные особенности учащихся. Оценивание  учащихся с серьёзными 

двигательными нарушениями: оценка ставится без учёта практической деятельности. Оценивается теоретическая часть материала и 

пошаговое объяснение выполнения задания. 

 

В 6 классе: 

1 Обучающиеся должны знать: 

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

варить яйца 

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

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

правила стирки изделий из хлопчатобумажной ткани 

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

обязанности в семье 

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

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

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

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета 

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

работниками магазинов. 

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



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

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

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

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

 Пришивать пуговицы, вешалки 

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

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

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

людьми 

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

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

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

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

повязки  
 Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

 
 

Календарно – тематическое планирование   6 «В»  класса на 2018-2019 учебный год 

Дата № 

ур

ок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Термин

ы 

Планируемые 

предметные 

результаты  (по теме) 

Оборудование к 

уроку план факт 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА -  6 часов 

  1 Введение. Личная гигиена Вводный Повторяют правила 

личной гигиены. 

Рас-сказывают о 

ежеднев-ном 

выполнении гигие-

нических процедур 

Гигиена 

 

Знать: Правила личной 

гигиены в течение дня 

Уметь: Совершать 

гигиенические 

процедуры в течение 

дня 

Презентация  

«Правила личной 

гигиены в течение 

дня» 

  2 Закаливание организма Комбинир

ованный 

 выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради, 

беседа,   

Закалива

ние 

 

Знать: Значение 

закалива-ния организма 

для общего состояния 

здоровья человека.  

Плакат 

«Закаливание 

организма» 

Учебник, тетрадь 



2. Способы 

закаливания.  

Уметь: Выполнять 

воздушные, водные и 

солнечные процедуры, 

физические 

упражнения.  

  3 Уход за руками. комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

выполняют  Пр/р 

«Уход за руками» 

маникю

р 

Знать: Правила и 

приёмы ухода за 

руками 

Уметь: Ухаживать за 

руками  

Презентация 

«Уход за руками , 

маникюрный 

набор 

Учебник, тетрадь 

  4 Уход за ногами. Комбинир

ованный 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради, 

выполняют  Пр/р 

«Уход за ногами» 

педикюр  Знать: Правила и 

приёмы ухода за 

ногами 

Уметь: Ухаживать за 

ногами  

Презентация  

«Уход за ногами» 

Учебник, тетрадь 

  5 Правила и приёмы ухода за 

органами зрения. 

Комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради  

Гдаза – 

органы 

зрениия 

Знать: Правила и 

приёмы ухода за 

органами зрения. 

Способы сохранения 

зрения - контактные 

линзы, очки и 

хирургическое 

вмешательство. 

Уметь: Ухаживать за 

органами зрения. 

Беречь зрение 

Рабочая печатная 

тетрадь, Учебник 

Презентация  

«Уход за 

органами зрения» 

  6 Пагубное влияние  

наркотиков на организм 

человека. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З; 

беседа, работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Наркоти

ческие 

веществ

а 

Знать: О вреде 

наркоти-ческих 

средств. 

Уметь Корректно 

отказаться от соблазна 

предлагаемых 

наркотических средств, 

проявив силу воли. 

Презентация  

«Пагубное 

влияние  

наркотиков на 

организм 

человека» 

Учебник, тетрадь 



ОДЕЖДА И ОБУВЬ - 8 часов 

  7 Содержание одежды в 

порядке. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З; 

беседа, 

Фурниту

ра  

 

Знать: Правила ухода 

за одеждой 

Уметь: Содержать 

свою одежду в 

порядке 

Презентация «Уход 

за одеждой» 

Учебник, тетрадь 

  8 Пр. р.: «Пришивание 

пуговицы со сквозными 

отверстиями». 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р.: 

«Пришивание пуго-

вицы со сквозными 

отверстиями». 

пуговиц

а 

Знать и соблюдать ТБ 

при работе с 

колющими и 

режущими 

предметами 

Уметь: Пришивать 

пуговицы  

Пуговицы , нитки, 

иголки, ножницы 

  9 Мелкий ремонт одежды комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради. 

ремонт 

одежды 

Знать: как выполнить 

мелкий ремонт 

одежды 

Уметь: выполнять 

мелкий ремонт 

одежды 

Учебник, , Рабочая 

печатная тетрадь 

  10 Пр. р.: «Пришивание  

вешалки к пальто» 

 

комбинир

ованный 

выполняют Пр. р.: 

«Пришивание  

вешалки к пальто» 

 

пальто Знать и соблюдать ТБ 

при работе с 

колющими и 

режущими 

предметами 

Уметь: Пришивать 

вешалку к пальто 

Фурнитура , нитки, 

иголки, ножницы 

  11 Стирка изделий из цветных 

хлопчатобумажных тканей 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

ярлык Знать: Правила и 

приёмы ручной 

стирки изделий из 

цветных 

хлопчатобумажных 

тканей. 

Уметь: читать  

символы на ярлыке 

одежды 

Учебник, , Рабочая 

печатная тетрадь 

  12 Пр. р. «Стирка изделий из комбинир Выполняют Пр. р. Хлопчат Знать и соблюдать ТБ изделия из цветных 



хлопчатобумажных тканей 

вручную» 

 

ованный «Стирка изделий из 

хлопчатобумажных 

тканей вручную» 

 

обумажн

ые ткани 

при ручной  стирке и 

работе с моющими 

средствами для 

стирки 

Уметь: Стирать 

изделия из цветных 

хлопчатобумажных 

тканей 

хлопчатобумажных 

тканей, средства 

для стирки, таз 

  13 Знакомство с правилами 

безопасной работы с 

нагревательными приборами. 

Утюг. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Утюг Знать и соблюдать ТБ 

при работе с 

электронагре-

вательными 

приборами 

Уметь: Пользоваться 

утюгом 

Рабочая печатная 

тетрадь, Учебник 

Презентация  

«Утюжка изделий 

из хлопчато-

бумажных тканей» 

  14 Пр.р. «Утюжка косынки, 

носового платка» 

комбинир

ованный 

Выполняют  Пр.р. 

«Утюжка косынки, 

носового платка» 

 Знать: Правила и 

приёмы утюжки 

косынки, носового 

платка» 

Уметь: Гладить 

изделия из 

хлопчатобумажных 

тканей 

Утюг, гладильная 

доска, носовые 

платки, косынки 

Транспорт (4часа) 

  15 Транспорт – наш  помощник.  комбинир

ованный 

Показывают знания 

терминов в форме 

дик-танта. Работа с 

учебни-ком, 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Транспо

рт 

Знать: Основные 

транспортные 

средства, имеющиеся 

в городе 

Уметь: пользоваться 

общественным 

транспортом 

Презентация: 

«Транспортные 

средства  в городе», 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  16 Метро. Терминологический 

диктант. 

комбинир

ованный 

работа с учебником 

, выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Метро Знать: Отличия 

метрополитена от 

других видов 

общественного 

транспорта  

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 



Уметь: пользоваться 

метрополитеном 

2 четверть 

  17 Правила проезда и  

поведения в метро 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  работа с 

учебником , 

выполне-ние 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: Правила 

проезда и  поведения 

в метро 

Уметь: Соблюдать 

правила проезда и 

поведения в метро 

Презентация: 

«Поведение в 

метро», Учебник, 

Рабочая печатная 

тетрадь 

  18 Пригородные поезда комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Пригоро

дные 

поезда 

Знать: Назначение  

пригородных поездов.  

Уметь: Соблюдать 

правила поведения в 

пригородных поездах. 

Презентация: 

«Пригородные 

поезда» Учебник, 

Рабочая печатная 

тетрадь 

ПИТАНИЕ - 14 часов 

  19 Правильное питание – залог 

здоровья человека. Режим 

питания. 

комбинир

ованный 

Выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради, 

беседа 

питание Знать: о значении 

питания 

Уметь правильно и 

разнообразно 

питаться полезными 

продуктами 

Плакаты: 

«Питательные 

вещества» 

«Пирамида 

правильного 

питания» 

Учебник, тетрадь 

  20 Санитарно-гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы с 

режущими инструментами и 

кипятком. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: правила 

безопасной работы с 

режущими 

инструментами и 

кипятком. 

Уметь: Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

ТБ  с режущими 

инструментами и 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 



кипятком. 

  21 Правила и приёмы ухода за 

посудой и кухонными 

приборами с применением 

химических моющих 

средств. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполняют 

Пр/р: «Уход за 

кухонными 

приборами с 

примене-нием 

химических 

моющих средств.»  

 Знать и строго 

соблюдать правила ТБ 

в обращении с 

химическими 

моющими средствами 

Уметь: пользоваться 

моющими средствами 

в перчатках 

посуда и кухон-ные 

приборы, 

химические мою-

щие средства, 

резиновые 

перчатки 

  22 Правила пользования 

электрической и газовой 

плитой. Уход за плитой. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,   

электро

плита 

Знать  и строго 

соблюдать правила 

пользования 

электрической и 

газовой плитой. 

Уметь: пользования 

электрической 

плитой. 

Учебник, тетрадь 

электроплита,  

  23 Сервировка стола к ужину. 

Меню ужина 

комбинир

ованный 

 Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполняют 

Пр/р            

«Сервировка стола 

к ужину.» 

сервиро

вка 

Знать: Что такое 

сервировка 

Уметь: сервировать 

стол к ужину 

Предметы для 

сервировки стола к 

ужину 

  24 Пр. р. «Приготовление 

отварных макарон» 

 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Приготовление 

отварных макарон» 

Эмалиро

ванная 

посуда 

 

Знать: и соблюдать 

правила техники 

безопасности в 

обращении с 

кипящими 

жидкостями 

Уметь: Пользоваться 

электроплитой 

(газовой),              

отварить макароны 

Кухня. Кухонное  

оборудование  и 

нужные продукты  

  25 Ах, эта каша! комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

каша Знать: о влиянии 

режима питания на 

Презентация «Ах, 

эта каша!» 



беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

здоровье детей 

Уметь: Правильно 

сидеть за столом, 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать 

пищу 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  26 Пр.р. «Приготовление 

манной  каши». 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполняют 

Пр/р: 

«Приготовление 

манной  каши». 

 Знать: о разнообразии 

и  важности каш в 

питании 

Уметь: 
различать крупы и 

варить манную кашу 

Кухня. Кухонное  

оборудование, 

посуда  и нужные 

продукты  

  27 Пр.р. «Приготовление 

гречневой каши» 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполняют 

Пр/р: 

«Приготовление 

гречневой каши» 

гречнева

я 

Знать: о 

разнообразных 

способах 

приготовления 

гречневой крупы  

Уметь: варить 

гречневую кашу. 

Правильно сидеть за 

столом, пользоваться 

столовыми 

приборами, 

салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать 

пищу 

Кухня. Кухонное  

оборудование  и 

нужные продукты 

Разновидности 

круп 

  28 Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов: овощных, 

мясных, рыбных. Термины 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

доброка

чественн

ые 

Знать: Способы 

хранения продуктов и 

готовой пищи 

Уметь: Выбирать  

доброка-чественные 

продукты: овощные, 

мясные, рыбные 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

Презентация: 

«Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов» 



  29 Способы приготовления яиц.  комбинир

ованный 

Показывают знания 

терминов в форме 

диктанта. беседа 

вкрутую Знать: Способы 

приготовления яиц 

Уметь: Соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

ТБ  с режущими 

инструментами и 

кипятком. 

Презентация: 

«Способы 

приготовления 

яиц» Учебник, 

Рабочая печатная 

тетрадь 

  30 Пр.р. «Приготовление 

варёных яиц» 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Приготовление 

варёных яиц» 

всмятку Знать: О значении 

яиц в питании 

Уметь: Варить яйца 

разными способами 

 

Кухня. Кухонное  

оборудование  и 

нужные продукты 

3 четверть 

 

  31 Правила и приёмы  хранения 

продуктов и готовой пищи. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

холодил

ьник 

Знать: Правила и 

приёмы  хранения 

продуктов и готовой 

пищи 

Уметь: Хранить 

продукты и готовую 

пищу 

Презентация: 

«Правила и приёмы  

хранения 

продуктов и 

готовой пищи» 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  32 Генеральная уборка кухни. комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Генеральная 

уборка кухни.» 

кухня Знать:  и соблюдать 

санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

ТБ  с моющими 

средствами 

Уметь: выполнять 

генеральную уборку 

кухни. 

Кухня. Моющие 

средства, 

резиновые 

перчатки 

СЕМЬЯ -4 часа 

  33 Состав семьи. Родственные 

отношения в семье 

 

комбинир

ованный 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

Фамили

я 

отчество 

Знать и понимать 

Родственные 

отношения в семье 

Учебник, тетрадь 

Презентация: 

«Счастливая 



печатной тетради Уметь: всегда 

вежливо относиться к 

родственникам 

семья» 

  34 Счастливая семья. Семейные 

традиции. 

комбинир

ованный 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

традици

и 

Знать: Семейные 

традиции. 

Уметь: всегда 

вежливо относиться к 

родственникам, 

соблюдать семейные 

традиции 

Фотографии членов 

семьи, учебник, 

тетрадь, 

  35 Место работы каждого члена 

семьи, занимаемая 

должность, увлечения. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,   

увлечен

ия 

Знать: Место работы 

каждого члена семьи, 

занимаемая 

должность, увлечения. 

Уметь: Записать имя, 

фамилию, отчество 

членов семьи, место 

работы 

Рабочая печатная 

тетрадь 

  36 Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

комбинир

ованный 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать:  и выполнять 

свои обязанности в 

семье 

Уметь: Выполнять 

правила поведения в 

семье 

Рабочая печатная 

тетрадь, учебник 

Презентация: 

«Права и обязан-

ности каждого 

члена семьи» 

Культура поведения (4 часа) 

  37 Как вести себя  в 

общественных местах 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

этикет Знать: Правила 

поведения в 

общественных местах 

Уметь: быть 

воспитанными в 

любой ситуации 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  38 Сюжетно - ролевая игра:  «В  

кафе» 

комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных 

просьба Знать: правила 

этикета в кафе 

Уметь: культурно 

вести себя в кафе: 

вежливо обращаться с 

«Оборудование для 

игры:  «В  кафе» 



ситуаций просьбой к 

работникам 

  39 Правила поведения в музее, в 

библиотеке, 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

библиот

ека 

Знать: поведения в 

музее, в библиотеке                             

Уметь: культурно 

вести себя в музее, в 

библиотеке                           

Школьная 

библиотека 

  40 Сюжетно – ролевая игра:  «В  

театре» 

комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных 

ситуаций 

театр Знать: правила 

этикета в театре 

Уметь: культурно 

вести себя в театре 

Оборудование для 

игры:  «В  театре» 

ЖИЛИЩЕ -8 часов 

  41 Ваш дом комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: Виды жилых 

помещений в городе и 

селе и их различие.  

Уметь: Соблюдать 

порядок на рабочем 

месте и во всем 

жилом помещении 

Презентация: «Ваш 

дом» Учебник, 

Рабочая печатная 

тетрадь 

  42 Уборка квартиры комбинир

ованный 

Беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

квартира Знать:  

Гигиенические 

требования к жилому 

помещению 

Уметь: Соблюдать 

правила безопасной 

работы с моющими 

средствами 

Презентация: 

«Уборка квартиры» 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  43 Уход за полом комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Уборка Знать: как ухаживать 

за полом в 

зависимости от его 

покрытия 

Уметь: мыть пол, 

используя 

специальные моющие 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 



средства. Соблюдать 

правила  ТБ с 

моющими средствами 

  44 Практическая работа   

«Сухая и влажная уборка 

класса». 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Сухая и влажная 

уборка класса».  

 Знать: Правила и 

последо-вательность 

проведения сухой и 

влажной уборки 

Уметь: Производить 

сухую и влажную 

уборку помещения 

Инвентарь и 

моющие средства 

для уборки 

кабинета 

  45 Пылесос- помощник в доме                             Комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Пылесос Знать: Санитарно-

технические 

требования и правила 

техники безопасности 

при работе с 

бытовыми 

электроприборами  

Уметь: собирать 

пылесос и 

пользоваться 

электропылесосом 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь,  

пылесос 

  46 Практическая работа 

«Изучение устройства 

пылесоса». 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Изучение 

устройства 

пылесоса». 

 Знать: Правила 

пользования 

электропылесосом 

Уметь: Чистить 

электропылесосом 

ковры, книжные 

полки 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь, 

пылесос 

  47 Уход за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. 

Термины 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,   

мебель Знать: виды мебели 

Уметь: бережно 

относиться к мебели 

Презентация 

«Виды 

мебели»,Учебник, 

тетрадь,  

  48 Уход за мягкой  мебелью комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

Жилище Знать: Правила и 

последовательность 

ухода за мягкой  

мебелью 

Приспособления 

для ухода за мягкой  

мебелью 



заданий в рабочей 

печатной тетради 

Уметь: Чистить 

мягкую  мебель 

разными способами 

Детские учреждения и организации (2часа) 

  49 Детские учреждения и 

организации.  

комбинир

ованный 

Показывают знания 

терминов в форме 

диктанта. Беседа. 

учрежде

ния 

Знать: Виды детских 

учреждений и 

назначение 

Уметь: Правильно 

вести себя на 

занятиях, в игротеке, в 

читальном зале 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь, 

  50 Виртуальная  экскурсия в 

ДДТ. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы, 

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: Какие кружки, 

секции имеются в 

ДДТ и чем в них 

занимаются дети 

Уметь: Соблюдать 

правила поведения в 

школе и других 

общественных местах 

Презентация, 

фотографии 

                                                                                      IV четверть          Торговля (6часов) 

  51 Магазины промышленных 

товаров и их отделы. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради и 

в учебнике 

Товар 

цена 

Знать: Виды 

магазинов 

промышленных 

товаров, их 

назначение и отделы 

Уметь: Выбрать 

нужный товар, 

Выяснить срок 

гарантии на его 

использование, 

Оплатить, проверить 

чек и сдачу 

Презентация 

«Магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы» 



  52 Порядок приобретения 

товаров 

 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради и 

в учебнике 

стоимос

ть 

Знать: Порядок 

приобре-тения товара 

и способы оплаты.                       

Уметь: Хранить чек в 

течение срока 

гарантии на товар и 

Вернуть товар, не 

отвечающий желанию 

покупателя 

Презентация 

«Порядок 

приобретения 

товаров» 

  53 Сюжетно- ролевая игра «Я 

иду в промтоварный 

магазин» 

комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных 

ситуаций 

промтов

ары 

Знать: Правила 

покупки товаров 

Уметь: совершать 

покупки в 

промтоварном 

магазине 

Оборудование для 

игры «В магазине». 

  54 Правила поведения в 

магазине и общение с 

работниками магазина. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

магазин Знать: Правила 

поведения в магазине 

и общения с 

работниками магазина 

Уметь:  

,Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  55 Супермаркеты  и 

гипермаркеты, их назначение 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: Назначение 

супермаркетов  и 

гипермаркетов 

Уметь: совершать 

покупки в Супер-  и 

гипермаркетах 

Презентация 

«Супермаркеты  и 

гипермаркеты,» 

  56 Виды отделов гипермаркетов комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных 

ситуаций 

отдел Знать: название 

отделов 

гипермаркетов и 

продаваемые там 

товары 

Уметь: экономить 

своё время: 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 



приобретать товары в 

нужных отделах 

Средства связи ( 6часов) 

  57 Основные средства связи  и 

их назначение. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

 Знать: Основные 

средства связи 

Уметь: пользоваться 

средствами  связи 

Презентация 

«Основные 

средства связи» 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  58 Почта. Виды почтовых 

отправлений. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Почта Знать: Виды 

почтовых 

отправлений. 

Уметь: пользоваться 

услугами почты 

Презентация 

«Почта» 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 

  59 Виды писем.  комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных 

ситуаций 

письмо Знать: Виды писем 

Стоимость почтовых 

услуг при отправке 

писем Уметь: 

Находить индекс 

почтового отделения 

по справочнику 

Конверты, письма, 

Рабочая печатная 

тетрадь 

  60 Виды текстов писем. комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Составление 

текста письма» 

конверт Знать: Виды текстов 

писем. 

Уметь: Составить 

текст письма 

Презентация 

«Виды текстов 

писем» 

  61 Телеграф. Виды телеграмм и 

телеграфных услуг, тарифы. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  

выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

телеграм

ма 

Знать: Стоимость 

телеграфных услуг 

при отправке  

телеграмм 

Уметь: Заполнить 

телеграфный бланк, 

подсчитать стоимость 

телеграммы 

Презентация 

«Телеграф», 

Телеграфные 

бланки 

  62 Практическая работа 

«Составление текста письма 

комбинир

ованный 

выполняют Пр/р: 

«Составление 

 Знать: Отличие 

текста  телеграмм от 

Учебник, Рабочая 

печатная тетрадь 



и телеграммы, их отличие». текста  

телеграммы» 

текста писем 

Уметь: Составить 

текст телеграммы 

Медицинская помощь (5часов) 

  63 Медицинские учреждения комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Полик

линика 

 

Знать: назначение 

медицинских 

учреждений в оказании 

медицинской помощи. 

Уметь: обратиться за 

медицинской помощью в 

соответствующее 

учреждение 

Презентация 

«Медицинские 

учреждения» 

  64 Функции основных врачей 

специалистов 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

больни

ца 

Знать: Функции 

основных врачей 

специалистов 

Уметь: Записаться на 

приём к врачу 

Учебник, 

Рабочая 

печатная тетрадь 

  65 Виды медицинской помощи: 

доврачебная и врачебная 

помощь. 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

Аптека 

 

Знать: О возможном 

вреде самолечения 

Уметь: Основной состав 

домашней аптечки. 

Приобрести лекарство в 

аптеке 

Презентация 

«Виды 

медицинской 

помощи» 

  66 Виды врачебной  помощи: 

помощь на дому, «скорая 

помощь», амбулаторный 

прием, госпитализация. 

комбинир

ованный 

Игровая 

деятельность: 

моделирование 

различных 

жизненных ситуаций 

госпит

ализац

ия 

Знать: телефон скорой 

помощи и уметь найти в 

справочнике телефон 

своей поликлиники 

Уметь: Вызвать врача на 

дом, в экстренных 

случаях врачей «скорой 

помощи»  

Учебник, 

Рабочая 

печатная тетрадь 

  67 Меры предупреждения 

глистных заболеваний 

комбинир

ованный 

Отвечают на 

вопросы по Д/З, 

беседа,  выполнение 

заданий в рабочей 

печатной тетради 

глисты Знать: Меры по 

предупреждению 

глистных заболеваний 

Уметь: оказать первую 

помощь себе и близким 

Презентация 

«Глистные 

заболевания» 

Учебник, 

Рабочая 



печатная тетрадь 

  68 Итоговое обобщение. комбинир

ованный 

Беседа,  отвечают на 

вопросы 

 Знать  и уметь 

применять в жизни 

приобретённые на 

уроках умения и навыки 

 

 

 

Лист коррекции в 6 - в 

Дата по 

плану 

Тема по плану Дата по 
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объединения тем 
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программы 

 


