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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» за курс 

основного общего образования в 6 классе  составлена в полном соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы (АООП ООО) МКОУ Белоярской ООШ №24 в 

содержательном и целевом разделах, составлена в полном соответствии   с локальным актом 

образовательного учреждения «Положение о рабочей программе по предмету» и нацелена на 

получение образовательного результата, спланированного в АООП ООО. Данная программа 

учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  

Перегрузки предметным материалом нет. 

Программа содержит следующую структуру:  

 Титульный лист 

 Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа 

по предмету; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 Содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности;  

 Календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в базисном учебном плане 

6 класс -68 часов в год (в неделю 2 час). 

Итого: 68 часа. 

 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 6 классов 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. Данные занятия должны формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению 

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

художественного вкуса учеников и т. д. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в кабинете технологии.  

Кабинете учитывается санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, уровня их знаний и умений. Програм-

ма состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание 

практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и 

умениям учащихся. При этом, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала происходит  использование опыта учащихся как 

базы для расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых. 

В планировании обращено внимание на изучение правил техники безопасности, 

формирование умений пользоваться нагревательными приборами, электрическими и 

механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предмета-

ми и т. д.  
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Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются 

в классном журнале. Уроки СБО сдвоены. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Цель:   

 практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений. 

 

Задачи: 

 формирование у воспитанников 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;  

 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

 развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями 

для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

 систематизировать, формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

общественно полезного труда и самообслуживания; 

 организовать и использовать бригадные формы обучения во всех видах практических 

занятий, экскурсиях, тренировочных упражнениях; 

 учет индивидуальных особенностей каждого ребёнка, принимая во внимание не только 

своеобразие их развития, но и возможности овладения учебным материалом и трудовыми 

умениями и навыками. 

 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 воспитание позитивных качеств личности 

       При изучении данного предмета решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., 

       Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда. 

Воспитывается  желание и стремление  к приготовлению доброкачественной пищи; творческое  

отношение к домашнему труду. 

         На уроках развиваются психические процессы: обоняние, осязание, ловкость, скорость; внимание, 

наблюдательность, память, находчивость, смекалка, сообразительность воображение,  фантазия, 

интерес к национальным традициям.  

 

         Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной 

связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих 

учащихся. 

 

        Основными формами и методами обучения на уроках социально-бытовой ориентировки 

являются практические работы, деловые игры, экскурсии, рейды, беседы, опыты, практикумы 

ролевого общения и др. На занятиях применяются различные наглядные средства обучения. 

Происходит демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих формированию 

реальных образов и представлений. 
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Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, 

независимо от его интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за 

одеждой, приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные (бригадные), 

так и индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя) методы организации 

практических работ. Однако при любой форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть 

всеми необходимыми знаниями и умениями. 
 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, 

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

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный акцент делается на 

личностное отношение каждого учащегося к изучаемому материалу. Замечено, что полученные 

знания, подкреплённые эмоцией (радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо 

глубже и закрепляются надолго. 

Характерными особенностями учебного предмета 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. 

 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. 

 

Межпредметные связи: 
 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

 СБО – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного 

бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./; 

 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/; 

 СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

                      В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 

 Беседы 

 Практические работы 

 Экскурсии 

 Сюжетно-ролевые игры 

  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

При изучении данного предмета решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., 

Учащиеся учатся соблюдать  правила безопасной работы и гигиены труда. 

Воспитывается  желание и стремление  к приготовлению доброкачественной пищи; творческое  

отношение к домашнему труду. 
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На уроках развиваются психические процессы: обоняние, осязание, ловкость, скорость; внимание, 

наблюдательность, память, находчивость, смекалка, сообразительность, воображение, фантазия, 

интерес к национальным традициям.  

 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной 

связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих 

учащихся. 

Формы   промежуточной аттестации 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Тестирование Тестирование Тестирование Контр.работа 

 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и 

устного опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Практических работ. 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса.  

В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному 

материалу в виде теста. 

Оценки не выставляются. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Основная цель занятий состоит в том, чтобы научить ребенка, независимо от его 

психосоматического состояния, самостоятельной практической жизни: целенаправленной 

подготовке к жизни, снижению уровня опеки со стороны близких и окружающих людей, а также 

формированию у каждого ребенка максимально возможного уровня самостоятельности. 

Исходя из поставленной цели, определен круг задач-. 

• формирование уверенности в себе, способности познавать себя; 

• формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне, 

обслуживать себя с минимальной посторонней помощью; 

• развитие пространственно-временных представлений, ориентировки в окружающей среде и ее 

адекватное познание; 

• развитие ориентации в социально-бытовых отношениях, формирование умения включаться в 

них, утверждать себя и участвовать в созидательной деятельности; 
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• формирование навыков и умений осуществлять контакт с окружающими людьми, адекватно 

вести себя в обществе; 

• развитие минимальных творческих способностей, концентрации интереса на определенных 

сферах человеческой деятельности, доступных для детского восприятия. 

Основной формой работы с детьми с умеренной умственной отсталостью является занятие, 

которое строится на основе предметно-практической деятельности детей и включает большое 

количество игровых моментов. 

Коррекционная работа проводится в виде индивидуально - групповых занятий, 

продолжительность которых 25—35 минут в зависимости от возможностей группы и каждого 

конкретного ребенка в отдельности, а также от соматического состояния детей. 

Основные методы и формы учебной деятельности. 

Наиболее результативными являются занятия, на которых сочетается повторение пройденного, 

приобретение и закрепление новых знаний и умений. Большая часть занятия по СБО отводится 

практической работе. 

В зависимости от конкретных задач занятия учитель должен отводить разное количество 

времени на сообщение новых познавательных сведений или их повторение, на упражнения и на 

самостоятельную практическую работу. 

Каждое занятие, на котором планируется практическая деятельность детей, имеет определенную 

структуру: 

1. Организация детского коллектива. 

2. Объявление темы занятия. 

3. Сообщение или повторение познавательных сведений. 

4. Динамическая пауза. 

5. Практическое выполнение задания учителя или обыгрывание конкретной жизненной 

ситуации. 

6. Подведение итогов занятия. 

7. Оценка деятельности детей. 

8. Домашнее задание. 
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Основную часть практических работ нужно строить поэтапно: 

• демонстрация предмета (телефона, терки, моющих средств и т.д.); 

• рассказ о его свойствах, строении (либо повторение этих свойств); 

• знакомство или повторение правил поведения, техники безопасности; 

• показ учителем возможностей использования (последовательности действий); 

• совместная деятельность учителя и ребенка; 

• самостоятельная деятельность ребенка (исходя из его возможностей). 

Важно, чтобы на занятиях по СБО дети в большей степени обращались с настоящими 

предметами, которыми они пользуются в быту (посуда, одежда, чистящие и моющие средства, 

бытовая техника). Несомненно, некоторые умения и навыки нужно отрабатывать на специально 

сделанных пособиях (например, правильный набор телефонного номера). 

На этапах занятия можно индивидуально и фронтально отрабатывать конкретные 

жизненные навыки и ситуации (умывание, переодевание, навык обращения с ножом, чистка 

овощей, вытирание пыли, мытье посуды, сервировка стола). 

Оценивая результаты деятельности детей, необходимо помнить о том, что и отсутствие 

результата — тоже результат в работе с группой детей с умеренной умственной отсталостью. 

Деятельность детей может быть оценена словесно в виде похвалы. Оценка обязательно должна 

быть мотивирована, ребенок должен знать, что он делал хорошо, а что не очень. 

Планируемые результаты учащихся: 

Знать: 

Личная гигиена: 

Правила закаливания организма; 

Приёмы обтирания и мытья ног; 

О вреде наркотиков и токсических веществ; 

Правила соблюдения личной гигиены во время физкультурных занятий и походов. 

Культура поведения: 
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Правила поведения в зрелищных и культурно- просветительных учреждениях; 

Способы ведения разговора со старшими, сверстниками. 

Транспорт: 

Виды междугороднего транспорта; 

Стоимость поезда на всех видах транспорта, 

 Порядок приобретения билетов и талонов. 

Учреждения и организации: 

Виды детских учреждений и их назначение; 

Адрес детского дома творчества; 

Какие кружки имеются в ДДП и чем в них занимаются дети. 

Средства связи: 

Основные средства связи; 

Виды почтовых отправлений 

Стоимость почтовых услуг при отправке телеграмм. 

Питание: 

Приготовление каши, отварного картофеля, заваривание чая; 

Способы хранения продуктов и готовой пищи; 

Правила составления рецепта блюда. 

Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Одежда и обувь: 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

Правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Медицинская помощь: 
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Способы выбора врача на дом; 

Меры по предупреждению глистных заболеваний; 

Функции основных врачей - специалистов; 

Состав домашней аптечки; 

О возможном вреде самолечения. 

Семья: 

Место работы, должность, продуктивную деятельность членов семьи и близких родственников; 

Как распределены хозяйственно-бытовые обязанности между членами семьи. 

 Свои права и обязанности в семье. 

Жилище: 

 Гигиенические требования к жилому помещению; 

 Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

 Правила пользования пылесосом; 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с электроприборами. 

Торговля: 

 Виды магазинов промышленных товаров и их значение и отделы; 

 Правила поведения в магазине и общения с работниками магазина; 

 Правила покупки товаров; 

 Стоимость наиболее необходимых товаров. 

Учащиеся должны уметь: 

Личная гигиена: 

Закаливать свой организм; 

Соблюдать правила личной гигиены дома, в школе, во время походов; 
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Отказаться от соблазна испробовать наркотики, токсические вещества, 

проявив силу воли, настойчивость. 

Культура поведения: 

Культурно вести себя в театре, в клубе, залах музея, читальном зале; 

Тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и 

сверстниками. 

Транспорт: 

Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

селу; 

Ориентироваться в расписании движения пригородных поездов; 

Определять направления и зоны. 

Организации и учреждения: 

Обращаться к работникам ДДТ; 

Правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале; 

Соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах. 

Средства связи: 

Находить по справочнику индекс почтового отделения; 

Написать адрес на конверте; 

Составлять текст телеграммы; 

Заполнить телеграммный бланк, подсчитать стоимость телеграммы. 

Питание: 

Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдать правила 

безопасности; 

Приготовить кашу, сварить картофель, заварить чай, строго соблюдая 
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правила безопасности; 

Составить рецепт блюда; 

Вымыть, вычистить посуду. 

Одежда и обувь: 

Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, вешалки; 

Зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

Подшивать брюки, платья, рубашки; 

Подбирать моющие средства для стирки изделий из х/б тканей; 

Стирать изделия из цветных и х/б тканей; 

Гладить их. 

Медицинская помощь: 

Записаться на приём к врачу, 

Вызвать врача на дом; 

Вызвать «скорую помощь» в экстренных случаях; 

Приобрести лекарство в аптеке. 

Семья: 

Рассказать о месте работы родителей, занимаемой должности и 

продуктивной их деятельности; 

Выполнять определённые обязанности в семье. 

Жилище: 

Производить сухую и влажную уборку помещения; 

Чистить пылесосом ковры, книжные полки, батареи; 

Чистить мебель; 

Соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 
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средствами. 

Торговля: 

 Выбирать нужный товар; 

 Выяснить срок гарантии на его использование; 

 Оплатить, проверить чек и сдачу; 

 Хранить чек в течение срока гарантии на товар; 

 Вернуть товар, не отвечающий желанию покупателя. 

Учреждения, организации и предприятия: 

 Обращаться к работникам ДДТ; 

Правильно вести себя на занятиях, в игротеке, в читальном зале; 

 Соблюдать правила поведения в школе и других общественных местах. 

Основные виды организации учебного процесса: 

 Урок; 

Практическая работа; 

 Экскурсии; 

 Сюжетно-ролевая игра; 

Основные методы организации учебного процесса: 

 Словесные: рассказ, объяснение, устное изложение материала, работа с книгой. 

 Наглядные: демонстрации, самостоятельные наблюдения. 

 Практические: устные и письменные упражнения,. 

Основные технологии: 

 Игровые; 

 Информационные; 

 Технологические технологии. 



 13 

Основные виды деятельности учащихся: 

 Групповые Индивидуальные; 

 Фронтальные. 

При изучении тем курса используется: 

 Наглядные пособия; 

 Печатные пособия; 

 Деловые бумаги. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Разделы тем Количество учебных часов 

1 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. -6 часов 

2 ОДЕЖДА  - 6 часов 

3 ТРАНСПОРТ -6 часов. 

4 ПИТАНИЕ -14 часов 

5 Семья  – 4 часа. 

6 Культура поведения  – 4 часа. 

7 Жилище. – 8часа 

8 Торговля  – 4 часа. 

9 Средства связи  – 6 часов.                                                            

10 Медицинская помощь  – 6 часа. 

11 Учреждения и организации - 4 часа. 

 итого 68 
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Календарно-тематическое планирование СБО 

6 класс - 2 часа в неделю - 68 часов в год 

 

 

№ 

п\

п 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕМ 

 

Кол

-во 

час

ов 

Наглядность 

     ТСО 

    Словарь Практические 

  работы 

                      Коррекционная 

                                    работа 

Дата  

                                     

  

I ЧЕТВЕРТЬ – 18 часов. 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА-6 часов. 

1 Закаливание 

организма 

1 Таблицы, В/ф 

«Вырастай 

здоровым и 

ловким». 

Водные процедуры, 

воздушные 

процедуры, 

солнечные 

процедуры. 

 Развитие внимания и памяти при 

просмотре фильма, активизация 

мышления на основе 

упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

 

2 Способы 

закаливания. 

1  Таблица, в/ф   

«Закаливание 

школьников».                    

Закаливание, 

обтирание, 

обливание, душ. 

 Развитие памяти на основе 

запоминания 

последовательности выполнения 

приемов закаливания. 

Пополнение объема 

понятийного словаря. 

 

3  Уход за руками 1 Таблица, 

картинки, 

маникюр, 

маникюрные 

Маникюр, акрил  Пополнение объема 

понятийного словаря. 
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наборы, крем для 

рук, мыло, гель 

для рук 

4 Правила ухода за 

руками   

1 Таблица, 

картинки, 

маникюр, 

маникюрные 

наборы, крем для 

рук, мыло, гель 

для рук 

Маникюр Пр.р.: мытье рук, 

стрижка ногтей, 

уход за кожей рук 

Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

средств и инструментов по 

уходу за руками. Формирование 

стойких гигиенических навыков. 

 

5 Уход за ногами 1 Таблица,  

картинки, 

педикюр, крем 

для ног, пилочки 

для ног, пемза 

Педикюр, пемза  Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

средств и инструментов по 

уходу за ногами. Формирование 

стойких гигиенических навыков. 

 

6 Профилактика 

грибковых 

заболеваний 

1 Таблица, 

картинки, 

противогрибковы

е препараты 

Профилактика, 

гигиена 

 . Развитие логического 

мышления на основе 

упражнений в подборе средств и 

инструментов по уходу за 

ногами. Формирование стойких 

гигиенических навыков. 

 

 

        

 ОДЕЖДА - 6 часов. 

7 Мелкий ремонт 

одежды 

1 Таблицы, 

плакаты по ТБ, 

нитки, пуговицы, 

иголки, крючки, 

Пуговица, крючок, 

вешалка. 

Пр.р. правила 

пришивания 

пуговиц, крючков, 

Развитие мелкой моторики на 

основе упражнений в 

пришивании пуговиц, крючков 
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вешалки, ткань. вешалок. вешалок. 

8 Мелкий ремонт 

одежды 

1 Таблица, брюки, 

юбки, нитки, 

иголки, плакаты 

по ТБ, 

технологические 

карты. 

Подшивание, 

зашивание, стежки. 

Пр.р.: зашивание 

распоровшегося 

шва, подшивание 

платья, брюк, 

рукавов 

Развитие мелкой моторики на 

основе упражнений в 

пришивании пуговиц, крючков 

вешалок. 

 

9 Правила и приемы  

стирки изделий из 

цветных х/б тканей. 

1 Таблицы, 

плакаты по ТБ, 

технологические 

карты, набор 

моющих средств.  

Синтетические 

моющие средства, 

стирка, полоскание, 

мягкая вода, жесткая 

вода. 

Пр.р. подбор 

моющих средств 

для изделий из х/б 

тканей 

Развитие логического мышления  

на основе выбора моющих 

средств. Развитие диалогической 

речи при ответах на вопросы. 

 

10 Стирка изделий из 

цветных х/б тканей. 

1 Плакат по ТБ, 

набор моющих 

средств, тазы, 

носовые платки, 

косынки, 

салфетки. 

Замачивание, 

стирка, полоскание, 

стиральный 

порошок. 

Пр.р.: стирка 

изделий из 

цветных х/б тканей 

Развитие внимания при 

выполнении порядка стирки 

изделий из х/б тканей. Развитие 

мелкой моторики.  

 

11 Правила и приемы  

стирки изделий из 

шелковых тканей 

 Плакат по ТБ, 

набор моющих 

средств, тазы, 

изделия из шелка 

Замачивание, 

стирка, полоскание, 

стиральный 

порошок 

 Развитие памяти и внимания при 

запоминания этапов стирки и 

правил по ТБ.  

 

12 Стирка изделий из 

шелковых  тканей 

 Плакат по ТБ, 

набор моющих 

средств, тазы, 

изделия из шелка 

Замачивание, 

стирка, полоскание, 

стиральный 

порошок 

Пр.р.: стирка 

изделий из 

шелковых  тканей 

Коррекция мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в планировании и 

дальнейшем выполнении работы 

по намеченному плану 

 

13 Правила и приемы 1 Таблица, плакат Утюг, гладильная  Развитие внимания при работе с  
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глажения изделий из 

х/б и шелковых 

тканей  

по ТБ, гладильная 

доска, утюг, 

пульверизатор, 

технологические 

карты. 

доска, 

терморегулятор, 

пульверизатор, 

утюжка. 

утюгом. Пополнение объема 

понятийного словаря. 

14 Утюжка фартуков, 

косынок, салфеток 

1 Плакат по ТБ, 

технологические 

карты, носовые 

платки, салфетки, 

косынки, 

гладильные 

доски, утюги, 

пульверизаторы. 

Глажение, 

гладильная доска, 

утюг, 

терморегулятор, 

пульверизатор. 

Пр.р. глажение 

фартуков, носовых 

платков, салфеток, 

косынок. 

Развитие памяти и внимания при 

выполнении этапов глажения 

изделий из х/б. 

 

 

      ТРАНСПОРТ-6 часов. 

15 Основные 

транспортные 

средства. 

1 Картинки с 

видами 

городского 

транспорта, карта 

движения 

городского 

транспорта. 

Транспорт, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, проезд, 

проездной билет. 

 Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

классификации и различении. 

Развитие монологической речи 

при составлении рассказа по 

картинкам.  

 

16 Пользование 

городским 

транспортом. 

1 Картинки с 

видами 

городского 

транспорта, карта 

движения 

городского 

Транспорт, автобус, 

троллейбус, 

трамвай, проезд, 

проездной билет. 

 Развитие внимания и 

логического мышления при 

работе с картой движения 

городского транспорта. Развитие 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 
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транспорта 

17 Оплата, проезда на 

всех видах 

городского 

транспорта. 

1 Карта движения 

городского 

транспорта, 

образцы билетов, 

проездных 

билетов. 

Проезд, билет, 

проездной билет 

(разовый, еденный). 

 Развитие внимания и 

логического мышления при 

работе с картой движения 

городского транспорта. Развитие 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 

 

18 Наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения по 

городу. 

1 Карта движения 

городского 

транспорта. 

Маршрут, 

рациональный 

маршрут. 

 Развитие внимания и 

логического мышления при 

работе с картой движения 

городского транспорта. Развитие 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 

 

19 Пригородные поезда. 

Расписание 

направления, зоны. 

1 Расписание 

движения 

пригородных 

поездов со 

станции 

Челябинск, 

Кыштым. 

Вокзал, 

пригородный 

вокзал, пригородные 

кассы, пригородные 

поезда, 

электропоезда. 

 Развитие логического мышления 

при работе с расписанием 

пригородных поездов. 

 

20 Приобретение  

билетов на 

пригородные поезда. 

1   Экскурсия на 

вокзал. 

Развитие внимания и памяти на 

основе упражнений в 

запоминании. Развитие 

диалогической речи при покупке 

билетов на пригородные поезда. 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ- 14 часов. 
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       ПИТАНИЕ-14 часов. 

21 Гигиена 

приготовления 

пищи. 

1 Таблица, 

кухонное 

оборудование, 

посуда, 

холодильник. 

Гигиена, 

гигиенические 

требования, чистота. 

 Развитие внимания и памяти при 

запоминании правил и 

выполнении тестового задания. 

 

22 Хранение 

продуктов и готовой 

пищи. 

1 Таблица, 

сюжетные 

картинки, шкафы, 

холодильник. 

Хранение, 

качественная пища, 

качественные 

продукты. 

 Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

запоминании, классификации и 

различении. 

 

23 Замораживание и 

размораживание 

продуктов и готовой 

пищи 

1 Таблицы, 

карточки, тесты. 

Качественные 

продукты, 

качественная пища, 

сроки годности. 

 Развитие логического мышления 

на основе упражнений по 

подбору качественных 

продуктов. 

 

24 Определение срока 

годности продуктов 

1    Развитие внимания при 

наблюдении за покупкой 

продуктов. Развитие 

диалогической речи при 

разговоре с продавцом.  

 

25 Ужин 1 Таблица, плакат 

по ТБ, 

технологические 

карты, рецепты. 

Электроплита, 

мощность, рецепт. 

 Развитие внимания при работе с 

рецептами, развитие зрительной 

памяти при подборе продуктов. 

 

26 Приготовление 

блюд из круп 

1 Таблица, плакат 

по ТБ, 

технологические 

карты, кухонное 

Крупы, рис, манная 

крупа, гречневая 

крупа, «Геркулес», 

Пр.р.: 

приготовление 

рисовой каши на 

Развитие памяти и внимания на 

основе упражнений в 

приготовлении каши. 

Расширение объема 
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оборудование, 

посуда, 

продукты. 

вкус, приготовление. воде и на молоке понятийного словаря. 

27 Приготовление 

простейших блюд 

из макаронных 

изделий. 

1   Пр.р.: варка 

макарон, 

оформление блюда 

Развитие внимания и 

логического мышления при 

подборе рецептов. 

 

28 Приготовление 

блюд из молока и 

молочных 

продуктов. 

1 Таблица, плакат 

по ТБ, 

технологические 

карты, кухонное 

оборудование, 

посуда, 

продукты. 

Яйца, яичница, 

омлет. 

Пр.р.: 

приготовление 

запеканки из 

творога 

Развитие зрительной памяти при 

подборе продуктов. Развитие 

внимания при работе по 

технологическим картам. 

 

29 Приготовление 

простейших блюд 

из картофеля. 

1 Таблица, 

технологические 

карты, рецепты. 

Картофель, пюре, 

драники, кожура, 

чистка. 

Пр.р.: варка 

картофеля 

Развитие внимания и 

логического мышления при 

подборе рецептов. Пополнение 

объема понятийного словаря. 

 

30 Блюда из овощей 1 Таблица, плакат 

по ТБ, 

технологические 

карты, кухонное 

оборудование, 

посуда, 

продукты. 

Картофель, кожура, 

жареный картофель, 

пюре. 

Пр.р. оформление 

блюд из овощей 

Развитие зрительной памяти при 

подборе продуктов. Развитие 

внимания при работе по 

технологическим картам. 

 

31 Сервировка стола к 

ужину 

1 Таблица, 

картинки, разные 

виды чая, чайная 

Заваривание 

( заварка), 

заварочный чайник, 

Пр.р. сервировка 

стола к ужину 

Развитие внимания и точности 

движений на основе упражнений 

в завариванию чая. 

. 
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посуда. сахар, сливки, 

варенье. 

32 С.Р.иг. «Ужин» 1 Таблицы, 

технологические 

карты, рецепты. 

Рецепт, продукты.  Развитие памяти и логического 

мышления при самостоятельном 

составлении рецепта. 

 

 

                                                                                             III ЧЕТВЕРТЬ – 22 часа. 

 

Семья – 4 часа. 

33 Состав семьи 

учащихся 

1 Таблицы, 

картинки 

Профессия, 

должность. 

 Развитие памяти на основе 

запоминания родственных 

отношений в семье. 

Активизация речи на основе 

упражнений в составлении 

рассказа. 

 

34 Родственные 

отношения 

1 Таблицы, 

картинки 

Должность, 

должностные 

обязанности, 

трудовой договор, 

трудовая 

дисциплина. 

 Коррекция внимания и памяти 

на основе составления таблицы 

со сведениями о семье. Развитие 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 

 

35 Личные отношения в 

семье 

1 Таблица, 

картинки. 

Обязанности, права.  Развитие мышления на основе 

упражнений в сравнении и 

различении. 

 

36 Права и обязанности 

каждого члена 

1 Таблица, Обязанности, права, 

ответственность, 

 Совершенствование внимания и 

памяти при запоминании прав и 
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семьи. картинки. поведение. обязанностей. Развитие связной 

монологической речи при 

рассказе. 

 

       Культура поведения – 4 часа. 

37 Правила поведения в 

общественных 

местах. Театр, 

кинотеатр. 

1 Таблица, 

картинки. 

Театр, кинотеатр, 

билет, контролер, 

партер, ложа, 

балкон. 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе упражнений 

в запоминании правил. Развитие 

мышления при решении 

ситуационных задач. 

 

38 Правила поведения в 

музее и библиотеке. 

1 Таблица, 

картинки. 

Музей, экспозиция, 

витрина, стеллаж, 

книгохранилище, 

библиотекарь. 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе упражнений 

в запоминании правил. Развитие 

мышления при решении 

ситуационных задач. 

 

39 Правила поведения 

при посещении 

массовых 

мероприятий 

1 Реквизит к игре. Вежливость, диалог.  Развитие  диалогической речи на 

основе ведения разговора, 

общения с участниками игры. 

 

40 Правила 

безопасности при 

посещении массовых 

мероприятий 

1 Картинки. Дискотека.  Активизация внимания при 

запоминании правил поведения. 

Развитие умения общаться с 

окружающими. 

 

 

       Жилище – 8часа. 

41 Гигиенические 1 Таблицы, Влажная уборка,  Коррекция памяти на основе  
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требования к жилому 

помещению и меры 

по их обеспечению. 

картинки, 

моющие 

средства, 

инвентарь. 

сухая уборка. упражнений в запоминании, 

различении. 

Пополнение понятийного 

словаря. 

42 Основные правила 

организации 

рабочего места 

школьника. 

1 Таблицы, 

картинки, 

инвентарь, 

пылесос 

Сухая уборка, веник, 

пылесос, ковровое 

покрытие, линолеум. 

 Совершенствование памяти при 

запоминании и воспроизведении 

правил.  

 

43 Повседневная уборка 

квартиры 

1 Таблица, образцы 

покрытий, 

средства по уходу 

за мебелью, 

инвентарь. 

Покрытие, лак, 

полировка, мягкая 

обивка, пластик, 

ламинит, 

натуральное дерево.  

Пр.р. повседневная 

уборка 

Развитие логического мышления 

на основе упражнений в подборе 

способов чистки, в зависимости 

от покрытия. Развитие 

диалогической речи при ответах 

на вопросы. 

 

44 Пылесос 1 Таблица, пылесос Пылесос, 

пылесборник 

Пр.р. сухая уборка 

помещения 

пылесосом 

.Коррекция памяти и внимания 

на основе упражнений в 

запоминании, сравнении, 

классификации. Развитие 

моторики при работе с 

пылесосом. 

 

45 Комнатные растения 1 Таблицы, 

комнатные 

растения, лейка, 

пульверизатор 

Традесканция, 

бегония, фиалка, 

монстера, лейка, 

пульверизатор 

Пр.р. полив и 

опрыскивание 

цветов 

Совершенствование памяти и 

внимания при запоминании и 

различении. 

Пополнение понятийного 

словаря 

 

46 Уход за комнатными 

растениями 

1 Таблицы, горшки, 

почва, 

инструменты, 

Пересадка, 

перевалка, черенок, 

черенкование, 

Пр.р. пересадка 

комнатных 

Коррекция мыслительных 

процессов на основе 

упражнений по пересадке 
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лейки рыхление, полив растений растений. Развитие мелкой 

моторики при работе с 

растениями 

47 Уход за полом 1 Таблица, 

сюжетные 

картинки, 

образцы 

инвентаря 

Линолеум, ламинат, 

паркет, кафельная 

плитка, 

керамогранит 

 Совершенствование памяти и 

внимания на основе 

запоминания этапов уборки 

класса. Развитие моторики на 

основе выполнения 

практической 

 

48 Средства по уходу за 

полом 

1 Ведра, тряпки, 

швабры, средства 

по уходу за полом 

Ведро, швабра Пр.р. мытье полов. Развитие памяти и внимания при 

запоминании этапов 

практической работы. 

Коррекция логического 

мышления при планировании 

работы. 

 

 

       Торговля – 4 часа. 

49 Продовольственные 

магазины. 

1 Информационные 

стенды. 

Гарантия, 

гарантийный талон, 

чек, размер. 

Экскурсия в 

продовольственные  

магазины  

Коррекция памяти и внимания 

на основе наблюдений, 

запоминании, различении. 

Пополнение понятийного 

словаря. 

 

50 Специализированны

е продовольственные 

магазины 

1 Информационны

й стенд 

Галантерея, 

канцелярские 

товары, 

 Активизация внимания на 

основе упражнений в выборе, 

покупке и оплате товара. 

Пополнение понятийного 

словаря. 
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51 Виды товаров, их 

стоимость 

1 Таблицы, 

карточки, 

образцы чеков. 

Касса, кассир, 

ассортимент, размер, 

кассовый чек, срок 

годности 

 Активизация внимания на 

основе упражнений в выборе, 

покупке и оплате товара. 

Пополнение понятийного 

словаря. 

 

52 Порядок 

приобретения 

товаров 

1 Таблицы. Потребитель, права.  Активизация памяти и 

внимания на основе знакомства 

правами потребителей. 

Развитие речи на основе 

ведения диалога.  

 

Средства связи – 6 часов. 

        

53 Основные средства 

связи, их назначение. 

( почта, телефон, 

телеграф, 

компьютер). 

1 Таблицы, 

картинки, 

посылки, 

бандероли, 

конверты, 

образцы 

заполнения 

бланков, 

телеграммы. 

Почта, телефон, 

компьютер, 

телеграф, письмо, 

телеграмма. 

Экскурсия на 

почту, телеграф 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

54  Виды почтовых  

отправлений 

(письмо, бандероль, 

посылка, денежный 

перевод, 

телеграмма). 

1 Таблицы, 

картинки, 

образцы 

заполнения 

бланков, 

конвертов, 

телеграмм. 

Письмо, телеграмма, 

почтовый перевод, 

заказное письмо, 

ценное письмо, 

адрес, отправитель, 

адресат. 

 Коррекция памяти и внимания 

при заполнении адреса на 

конверте, открытке. 
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55 Виды писем. 1 Таблицы, 

картинки, 

конверты, разные 

виды писем. 

Конверт, заказное 

письмо, ценное 

письмо, содержание. 

Пр.р. Написание 

адреса и индекса 

на конверте 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

56 Порядок 

отправления писем 

различных видов, 

стоимость 

пересылки. 

1 Таблица, 

картинки, 

образцы 

различных писем. 

Тариф, уведомление.  Совершенствование памяти и 

внимания на основе 

запоминания 

последовательности 

отправления различных видов 

писем.  

 

57 Телеграф. Виды 

телеграфных услуг. 

1 Таблицы, 

картинки, бланки 

телеграмм, 

образцы 

заполнения. 

Телеграф, 

телеграмма, адресат, 

отправитель, тариф 

Пр.р. заполнение 

телеграфных 

бланков 

Коррекция памяти  и внимания 

при написании телеграммы, 

заполнении адреса, подсчете 

стоимости. 

 

58 Заполнение 

телеграфных 

бланков. 

Телеграммы. 

1 Таблицы, 

картинки, бланки 

телеграмм, 

образцы 

заполнения. 

Таблицы, картинки, 

бланки телеграмм, 

образцы заполнения. 

Пр.р. составление 

телеграммы 

Коррекция памяти  и внимания 

при написании телеграммы, 

заполнении адреса, подсчете 

стоимости. 
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IV ЧЕТВЕРТЬ – 14 часов. 

 

 

Медицинская помощь – 6 часа. 

59 Медицинские 

учреждения, их 

назначение 

1 Таблицы, 

картинки 

Больница, 

поликлиника, 

медпункт, 

травмопункт, 

диспансер, аптека. 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

60 Работники 

медицинских 

учреждений 

1 Врач, медсестра, 

санитарка, 

терапевт, хирург, 

педиатр, 

стоматолог 

Врач, медсестра, 

санитарка, терапевт, 

хирург, педиатр, 

стоматолог 

 Развитие диалогической на 

основе упражнений в ведении 

разговора с врачом. Пополнение 

понятийного словаря. 

 

61 Виды медицинской 

помощи.  

1 Таблица, 

картинки. 

Врач, рецепт, 

регистратура, 

анализы, справка, 

листок 

нетрудоспособности

.  

 Развитие памяти и внимания  

при подборе видов доврачебной 

помощи в зависимости от 

ситуации. Развитие речи на 

основе составления вопросов 

при разговоре по телефону 

 

62 Вызов «скорой 

помощи» и врача на 

дом 

1 Таблицы, 

картинки. 

Регистратура, 

карточка, врач, 

амбулаторный 

прием, анализы, 

лаборатория, 

госпитализация. 

 Развитие речи на основе 

составления вопросов, которые 

нужно задать врачу, умении 

вызвать врача, машину «скорой 

помощи» 
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63 Использование 

разных видов 

медицинской 

помощи 

1 Таблица-схема Стационар, 

амбулаторное 

лечение, диспансер 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

64 Экскурсия в аптеку 1 Информационны

й стенд 

фармацевт, рецепт, 

провизор 

экскурсия Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

Учреждения и организации- 4 часа. 

65 Дошкольные 

учреждения, их 

назначение 

1 Картинки. Ясли, детский сад, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, няня, 

методист. 

 Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

66 Школьные 

учреждения, их 

назначение 

1 Картинки Школа, гимназия, 

колледж, лицей  

 Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

 

67 Учреждения 

дополнительного 

образования 

1 Картинки   Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

. 
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Пополнение понятийного 

словаря.  

68 Дом  детского 

творчества.   ( 

ДТДиМ) 

1  Культура, хоровая 

студия, 

хореография, 

музыка, пение, 

эстетическое 

воспитание. 

Экскурсия в 

ДТДМ. 

Активизация мыслительных 

процессов на основе 

упражнений в запоминании, 

различении, классификации. 

Пополнение понятийного 

словаря.  

. 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов учебного предмета. 

Деятельность детей может быть оценена словесно в виде похвалы. Оценка обязательно должна быть мотивирована, ребёнок должен знать, 

что он делал хорошо, а что не очень. 

Учить учащихся самооценке анализу и оценке работы товарища. Учить сначала называть те характеристики выполненной работы, которые 

можно оценить как «хорошие», и только потом «плохие». А в следующий раз надо постараться, чтобы «плохие» приблизились к 

«хорошему». Учитель подчёркивает положительные стороны выполненной работы учеником, отмечает допущенные ошибки и даёт 

рекомендации по улучшению качества работы. Можно похвалить не за полученный результат, а за отношение к работе, за сам процесс 

деятельности. 

Критерии оценки достижения учащихся 

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 интеллектуальных, общеучебных, специфических умений. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание 
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понятий, ответ самостоятельный с опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по 

дополнительным вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - 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. 
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Контрольно-измерительный материал 
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