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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» имеет 

своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа 

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

содержание практических работ, упражнений, а также перечислены требования к 

знаниям и умениям учащихся. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные 

средства обучения, демонстрация учебных фильмов, диафильмов др. 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» в 6 классе начинается с 

раздела «Личная гигиена». Обучающиеся изучают основные правила личной 

гигиены. 

В разделе «Одежда и обувь» важно обратить внимание школьников на 

изучение вопросов внешнего вида. Практические работы раздела: подготовка 

обуви к длительному хранению. 

При изучении раздела «Питание» предполагается, что ученики будут знать 

название кухонной посуды, уметь сервировать стол к завтраку, самостоятельно 

смогут приготовить бутерброды, салаты, заварить чай. Во время практических 

работ необходимо проводить работу по выполнению правил безопасной работы и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Очень важным является раздел «Семья». Морально-этические беседы об 

основах семейных отношений, семейных традициях взаимоотношениях в семье 

играют огромную роль в формировании моральных ценностей у учеников. 

Тесно связан с данным разделом следующий раздел «Культура поведения». 

Темы этого раздела дают возможность закрепить и расширить знания о морально-

этических нормах поведения в семье и обществе, а также анализировать поступки 

людей и давать им оценку. 

При изучении раздела «Жилище» обучающиеся усваивают виды жилых 

помещений в городе и в деревне, а главное, узнают, каким образом можно надолго 

сохранить свою квартиру или дом в пригодном для жизни состоянии. 

Раздел «Транспорт» посвящен изучению правил ожидания и поведения в 

общественном транспорте и правила передвижения на велосипеде. 



Раздел «Торговля» должен дать учащимся правильное представление о виде 

магазинов и их назначении. Предусмотрена экскурсия при изучении тем данного 

раздела. 

На изучение тем в 6 классе отведено 68 часа (2 час в неделю). 

Формулировка тем по всем разделам программы сокращена, ввиду её 

большого объема, с сохранением смысловой части темы. 

Множество точек соприкосновения занятий по СБО с другими предметами: 

русским языком, математикой, биологией, географией, трудом помогают не только 

закреплению знаний, но и полноценному развитию личности ребенка. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены 

места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном 

объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. 

 

Содержательный раздел 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися программы по «Социально-бытовой 

ориентировке», которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» относятся: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения программы по «Социально-бытовой 

ориентировке» включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Программа по «Социально-бытовой ориентировке» определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает 

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану. 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 

взрослого; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественном транспорте; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения. 

 

Базовые учебные действия 

На уроках «Социально-бытовой ориентации» формируются следующие 

базовые учебные действия. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 



профессии; понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою позицию; 

дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый – незнакомый и т.) 

использовать разные виды письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: соблюдать 

правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Познавательные учебные действия включают: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Содержание учебного предмета 

Личная гигиена 
Правила личной гигиены. Уход за руками и ногами. Сохранение и 

укрепление зрения. 

Питание 

Основные продукты питания. Режим питания. Место приготовления пищи и 

его оборудование. Кухонная посуда и инвентарь. Содержание кухни в чистоте и 

порядке. Сервировка стола. Приготовление завтрака. Формы нарезки овощей. 

Крупы, назначение, приготовление.  

Практические работы: приготовление яиц, каши салатов, сервировка стола. 

Одежда и обувь 

Виды одежды, её назначение. Виды головных уборов, их назначение. 

Повседневный уход за одеждой. Виды одежды и обуви, их назначение. Уход за 

одеждой и обувью 

Практическая работа: подготовка одежды и обуви к сезонному хранению, 

мелкий ремонт. 

Культура поведения 

Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Обращение к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Мимика и жесты. Правила поведения за 

столом. Вежливые слова. 

Жилище 

Виды жилых помещений. Варианты квартир и подсобных помещений. 

Содержание жилого помещения в пордке в соответствии с гигиеническими 

нормами. 



Транспорт 

Виды транспортных средств. Правила дорожного движения. Правила 

поведения на остановке и в общественном транспорте. Правила проезда в 

общественном транспорте. 

Торговля 

Основные виды магазинов. Виды отделов в продовольственных магазинах. 

Правила покупки товаров в продовольственном магазине. Правила поведения в 

магазине. 

Семья 

Семья. Родственные отношения в семье. Взаимоотношения между членами 

семьи и взаимопомощь. 

Средства связи. 

Телефон, интернет, почта. Правила отправки писем и посылок, правила 

поведения на почте.  

Правила поведения в общественных местах. 

Выбор досуга, правила поведения в общественных местах, правила 

общения со сверстниками и взрослыми, правила дорожного движения.  

Комнатные растения. 

Виды комнатных растений, основные правила ухода за комнатными 

растениями. 

Обращение в медицинское учреждение. 

Правила обращения в медицинское учреждение. 

 

Список литературных источников 

 

Основная литература 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5–9 классы: Сб.1. / под ред. В. В. Воронковой // Раздел 

«Социально-бытовая ориентировка» / В. В. Воронкова. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. – С. 103–151. 

2.  Жестовская, О. Б. «Уроки СБО». Учебное пособие для 6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / О. Б. 

Жестовская. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 136 с. : ил. 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков СБО  

5 класс 
 

№ Раздел программы/  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства обучения 

(инструменты, 

оборудование)   

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

1. 1 Личная гигиена. 
Закаливание организма. 

1 Комбинированный Презентация: «Закаливание 
организма», картинки, 

карточки с заданиями, 

словарные слова 

Соблюдать личную 
гигиену во время 

физических 

упражнений. 

Правильно принимать 
водные, воздушные 

ванны. 

Знать способы 
закаливания 

организма 

Правила 

закаливание 
организма. 

02.09.22 

2. 2 Уход за руками. 1 Комбинированный Презентация «Уход за 
руками», ванночка, 

ножницы, пилочка, 

карточки с заданиями, 

инструкционная карта. 

Мыть руки, стричь 
ногти на руках и 

ухаживать за кожей 

рук, подбирать 

косметические 
средства для ухода за 

кожей рук. 

Знать правила 
ухода за руками 

06.09.22 

3. 3 Уход за ногами. 1 Комбинированный Презентация, ванночка, 
ножницы, карточки с 

заданиями, 

инструкционная карта. 

Мыть ноги, стричь 
ногти на ногах и 

ухаживать за кожей 

ног, подбирать 

косметические 
средства для ухода за 

кожей ног. 

Знать правила 
ухода за ногами. 

09.09.22 

4. 4 Профилактика грибковых 

заболеваний. 

1 Комбинированный Презентация: «Заболевания 

ног», карточки с 

заданиями, словарные 
слова, инструкционная 

карта. 

Мыть ноги, и 

ухаживать за кожей 

ног, наносить 
противогрибковые 

средства на кожу ног. 

Знать какие могут 

возникнуть 

заболевания ног, 
если не ухаживать 

за ногами. 

13.09.22 

5. 7 Мебель и оборудование 

кухни. Безопасность на 
кухне (санитарно- 

гигиенические требования и 

правила техники 
безопасности при работе с 

режущими инструментами, 

1 Комбинированный Презентация: «Мебель для 

кухни», картинки; плита, 
плакат по т\б при работе с 

режущими инструментами, 

плитой, мебель. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические 
требования и правила 

техники безопасности 

при работе с 
кухонными 

инструментами и 

Знать санитарно-

гигиенические 
требования и 

правила техники 

безопасности при 
работе с 

кухонными 

16.09.22 



при работе с плитой). приборами. инструментами и 

приборами. 

6.  Столовые приборы, 
кухонные приспособления 

(виды, назначение). Правила 

пользования столовыми 
приборами. 

1 Комбинированный Презентация: «Столовые 
приборы», образцы 

столовых приборов, 

приспособлений, карточки 
с заданиями. 

Уметь пользоваться 
столовыми приборами 

Называть 
столовые 

приборы. Знать 

правила 
пользования 

столовыми 

приборами. 

20.09.22 

7. 8 Правила выбора при покупке 
доброкачественных 

продуктов; хранение, как 

продуктов, так и готовой 
пищи (в холодильнике и без 

него). 

1 Комбинированный Презентация: «Выбор 
доброкачественных 

продуктов», холодильник. 

Определять качество и 
сроки хранения 

продуктов, соблюдать 

правила хранения 
продуктов в 

холодильнике и без 

него. 

Знать правила 
хранения 

продуктов в 

холодильнике, 
знать о сроках 

годности 

продуктов. 

23.09.22 

8.  Правила и приемы ухода за 
посудой с применением 

химических средств. 

Техника безопасности при 
работе с моющими 

средствами. Мытье посуды.  

1 Практический Посуда кухонная, столовая, 
чайная, таз, мойка, 

химические средства для 

мытья посуды, сушилка. 

Мыть посуду с 
применением 

химических средств. 

Соблюдать 
инструкции 

при работе с моющими 

средствами. 

Знать правила и 
приемы ухода за 

посудой с 

применением 
химических 

средств. 

27.09.22 

9.  Приготовление пищи 
(завтрак). Способы 

приготовления яиц. 

1 Комбинированный Компьютер, проектор, 
презентация; «Способы 

приготовления яиц», плита, 

кастрюля, посуда, 
продукты. 

Производить 
первичную обработку 

яиц. 

Отваривать яйца в 
крутую, всмятку, в 

мешочек. 

Знать способы 
приготовления 

яиц.  

30.09.22 

10.  Овощи (обработка, форма 

нарезки, приготовление).  

1 Комбинированный Презентация: «Овощи», 

разделочные доски, ножи, 
овощи, таблицы, посуда, 

инструкционная карта. 

Мыть овощи. 

Отваривать овощи. 
Производить нарезку 

овощей различными 

способами. 

Знать способы 

первичной и 
тепловой 

обработки овощей 

Формы нарезки 
овощей. 

04.10.22 



11. 1
1 

Крупы (виды). 

Приготовление блюд из круп 
(последовательность варки).  

1 Комбинированный Презентация: «Крупы», 

образцы круп, плита, 
кастрюля, посуда. 

Отваривать крупы, 

оформлять готовые 
блюда, сервировать 

стол. 

 

Знать способы 

первичной и 
тепловой 

обработки круп, 

правила 

пользования 
электроприборов. 

07.10.22 

12. 1
2 

Приготовление каши 

(практическое занятие 

приготовления - каша 

быстрого приготовления). 

1 Комбинированный Плита, кастрюля, каши 

быстрого приготовления, 

посуда, картинки, 

кухонные приспособления, 
карточки с заданиями. 

Приготовление каши 

из пакетиков. 

Читать инструкцию на 

пакете. 

Виды каш 

Последовательность 

приготовления каши 

из пакетов 

11.10.22 

13. 1
3 

Последовательность стирки 

вещей из хлопчатобумажных 

тканей. Знаки стирки и 
ухода за одеждой. 

1 Комбинированный Презентация: «Стирка 

одежды». 

Стирать одежду 

ручным и машинным 

образом. 

Знать 

специальные 

обозначения на 
ярлыках одежды. 

14.10.22 

14. 1
4 

Технология правильной 

глажки вещей (салфеток, 
косынок, фартуков) 

1 Практический Презентация: «Глажение 

белья» утюг, гладильная 
доска, изделия, карточки с 

заданиями, 

инструкционная карта. 

Утюжить изделие, 

правильно складывать 
изделие. 

 

Знать правила 

техники 
безопасности при 

работе с утюгом. 

18.10.22 

15. 1
5 
Мелкий ремонт одежды. 
Виды пуговиц Назначение. 

1 Практический Презентация «Виды 
пуговиц». 

Уметь различать 
пуговицы и их 

назначение.  

Знать, что 
пуговицы бывают 

разные по 

назначению. 

21.10.22 

16. 1
6 

Пришивание пуговиц с 

отверстиями. 

1 Практический Презентация «Пришивание 

пуговиц», пуговицы, 

иголки, нитки, наперстки, 

инструкционная карта. 

Пришивать пуговицы. Знать виды 

пуговиц и 

способы их 

пришивания. 

25.10.22 

17. 1
7 

Пришивание пуговиц на 

ножке 

1 Практический Технологическая карта, 

пуговицы, иголки, нитки. 

Пришивать пуговицы 

на ножке. 

Знать правила 

пришивания 

пуговицы на 

ножке. 

08.11.22 

18. 1
8 

Зашивание распоровшегося 

шва - на образце. 

1 Комбинированный Презентация, карточки с 

заданиями. 

Производить ремонт 

одежды 

Знать 

последовательнос

ть зашивания 
распоровшегося 

шва. 

11.11.22 

19. 1Значение опрятного вида 1 Практический Презентация, карточки с Подбирать одежду по Знать значение 15.11.22 



9 человека Правильный выбор 

одежды и обуви (по 
возрасту, по обстановке). 

заданиями. возрасту и по погоде. опрятного вида 

человека. 

20. 2
0 

Правила сезонного 

хранения. одежды и обуви.  

1 Комбинированный Презентация: «Сезонное 

хранение одежды и обуви». 

Правильно хранить 

сезонную одежду и 

обувь. 

Знать правила 

хранения 

сезонной одежды 
и обуви. 

18.11.22 

21. 2
1 

Повседневный этикет 

(правила поведения в 

обществе). Коллекция 
хороших манер. 

1 Комбинированный Презентация: «Коллекция 

хороших манер», картинки, 

карточки с заданиями. 

Уметь безопасно вести 

себя при посещении 

массовых 
мероприятий. 

Знать правила 

поведения в 

зрелищных и 
культурно-

просветительных 

учреждениях. 

22.11.22 

22. 2
2 
Поведение на улице, в 
общественном транспорте (в 

трамвае, в троллейбусе, в 

автобусе). 

1 Комбинированный Презентация: «Правила 
поведения в транспорте», 

раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

Выполнять правила по 
безопасному 

поведению. 

Знать правила 
поведения в 

общественном 

транспорте 

25.11.22 

23. 2
4 

Мимика и жесты во время 

разговора.  

1 Комбинированный Презентация «Мимика, 

жесты», раздаточный 

материал, карточки с 

заданиями. 

Вежливо 

разговаривать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Знать правила 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

29.11.22 

24. 2
5 

Формы обращения с 

просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам. 
Ролевая игра «Хочу 

спросить». 

1 Практический Презентация «Формы 

обращения к старшим, 

сверстникам», раздаточный 
материал, карточки с 

заданиями. 

Уметь вежливо 

обращаться с 

просьбой, вопросом к 
сверстникам и 

взрослым. 

Знать формы 

обращения с 

просьбой, 
вопросом. 

02.12.22 

25. 2
6 

«Вежливая улица» 

(поведение пешехода). 

1 Комбинированный Презентация: «Вежливая 

улица» дорожные знаки, 
раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

Знать как пересекать 

проезжую часть 
по пешеходным 

переходам. 

Знать общие 
обязанности 

пешеходов. 

Знать правила 

безопасности для 
пешеходов. 

Пешеходный 

переход. 

06.12.22 

26. 2
7 

Жилые и нежилые 

помещения в квартире 
(доме). Их функциональные 

назначения. 

1 Комбинированный Презентация: «Жилые и 

нежилые помещения», 
раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

Использовать жилые и 

нежилые помещения 
по их 

функциональному 

назначению. 

Знать назначение 

жилых и нежилых 
помещений. 

09.12.22 

27. 2Значение уборки жилых 1 Практический Презентация: «Виды Проводить сухую и Знать 13.12.22 



8 помещений. Периодичность 

уборки (ежедневная, 
недельная, сезонная). 

уборки», раздаточный 

материал, карточки с 
заданиями. 

влажную уборку 

помещения, знать как 
чистить ковры, 

книжные полки, 

батареи, ухаживать за 

полом в зависимости 
от покрытия, 

используя бытовые 

химические средства. 

гигиенические 

требования к 
жилому 

помещению. 

28. 2
9 

Требования к организации 

спального места. 

Гигиенические требования к 

постельному белью. Смена 
постельного белья.  

1 Комбинированный Презентация «Требования 

к организации спального 

места». 

Уметь производить 

смену постельного 

белья. 

Знать 

гигиенические 

требования к 

постельному 
белью. 

16.12.22 

29. 3
0 

Тренировочные упражнения: 

заправка постельного белья 
(наволочки) 

1 Практический Презентация, постельное 

белье. 

Производить 

последовательность 
заправки постельного 

белья. 

Знать виды 

постельного 
белья.  

20.12.22 

30. 3
1 

Виды половых покрытий 

(деревянный окрашенный, 
паркет, ламинат, линолеум, 

керамическая плитка).  

1 Комбинированный Презентация: «Виды 

половых покрытий». 

Различать виды 

половых покрытий, 
уход за полам в 

зависимости от 

покрытия. 

Знать виды 

половых 
покрытий. 

23.12.22 

31. 3
2 
Инвентарь и 
приспособления по уходу за 

полами. Правила и 

требования техники 
безопасности при работе с 

химическими средствами.  

1 Комбинированный Презентация «Уход за 
полом». 

Уметь ухаживать за 
полом в зависимости 

от покрытия, 

используя бытовые 
химические средства. 

Знать инвентарь и 
приспособления 

по уходу за 

полами. 

27.12.22 

32. 3
3 

Практическое занятие. 

Уборка класса. Подметание 
пола (использование 

швабры, совка, сбор мусора). 

1 Практический Веник, совок. Производить уборку 

класса в полном 
объёме. 

Знать 

последовательнос
ть проведения 

регулярной 

уборки класса. 

10.01.23 

33. 3
4 

Практическое занятие. 

Уборка класса. Мытье пола с 

помощью швабры с 

отжимом. Соблюдение 
техники безопасности при 

работе с химическими 

1 Практический Швабра с отжимом, 

моющие химические 

средства, тряпки для пола, 

плакат по технике 
безопасности. 

Мытье пола с 

помощью швабры с 

отжимом. 

Знать моющие 

средства для 

мытья пола. 

13.01.23 



средствами. 

34. 3
5 

Пылесос. Устройство. 

Правила и требования 
техники безопасности при 

работе с пылесосом. 

1 Комбинированный Презентация: «Правила и 

требования техники 
безопасности при работе с 

пылесосом». 

Соблюдать правила 

пользования 
бытовыми 

электроприборами для 

уборки квартиры. 

Знать правила и 

требования 
техники 

безопасности при 

работе с 
пылесосом. 

17.01.23 

35. 3
7 

Основные транспортные 

средства. 

1 Комбинированный Презентация; 

«Транспортные средства» 

Картинки, словарные 
слова, раздаточный 

материал, карточки с 

заданиями. 

Выбирать наиболее 

рациональные 

маршруты при 
передвижении по 

городу. 

Знать основные 

транспортные 

средства. 

20.01.23 

36. 3
8 

Оплата проезда на всех 

видах транспорта. 

1 Комбинированный Презентация: «Оплата 

проезда», образцы 

карточек, проездных 

билетов, раздаточный 
материал, карточки с 

заданиями. 

Уметь оплачивать 

проезд в городском 

транспорте. 

Знать правила 

оплаты проезда в 

городском 

транспорте. 

24.01.23 

37. 3
9 
Железнодорожный 
транспорт. История 

возникновения. 

1 Комбинированный Презентация 
«Железнодорожный 

транспорт». 

Знать 
железнодорожные 

вокзалы в СПб. 

Знать виды 
железнодорожног

о транспорта. 

27.01.23 

38. 4
0 

Пригородные поезда. 

Расписание. Покупка билета.  

1 Комбинированный Презентация: 

«Пригородные поезда», 
образцы билетов, 

раздаточный материал по 

теме, карточки с 
заданиями. 

Ориентироваться в 

расписании движения 
ж\д транспорта, 

определять 

направление и зоны, 
пользоваться кассой-

автоматом при 

покупке билетов на 

пригородные поезда. 

Знать порядок 

приобретения 
билетов. 

31.01.23 

39.  Обобщение темы 

«Транспорт». 

1 Контроль знаний. Раздаточный материал.   03.02.23 

40. 4
1 

Магазины 

продовольственные и 
специализированные.  

1 Комбинированный Презентация: «Магазины 

продовольственные и 
специализированные» 

Различать 

продовольственные и 
специализированные 

магазины. 

Знать основные 

виды магазинов. 

07.02.23 

41. 4Виды отделов в 1 Комбинированный Презентация: «Виды Ориентироваться в Знать виды 10.02.23 



2 продуктовых магазинах и 

правила покупки товаров. 

отделов», раздаточный 

материал по теме, карточки 
с заданиями. 

продовольственном 

магазине. 

отделов в 

продуктовых 
магазинах. 

42. 4
3 

Интерактивная экскурсия в 

магазин. 

1 Комбинированный Карточки, муляжи денег, 

продуктов, чеков. 

Уметь подбирать 

продукты с учетом 

меню, обращаться к 
продавцу, кассиру. 

Знать виды и 

стоимость 

различных 
товаров. 

14.02.23 

43. 4
4 

Правила оплаты за покупки. 

Ролевая игра. 

1 Практический Раздаточный материал. Следить за 

правильностью 

отпуска товара и 
подсчёта его 

стоимости. 

Знать порядок 

приобретения 

товаров. 

17.02.23 

44. 4
5 
Определение семьи. Состав 
семьи.  

1 Комбинированный Презентация: «Семья», 
картинки, карточки с 

заданиями. 

Знать ФИО своих 
родственников. 

Знать состав своей 
семьи. 

 

21.02.23 

45. 4
6 

Состав семьи учащихся: 

ФИО, место работы. 
Родственные отношения. 

Составление родового 

дерева. 

1 Комбинированный Презентация: «Составление 

родового дерева ». 

Составлять родовое 

дерево. 

Знать имена, 

отчества 
родителей и 

близких 

родственников. 

24.02.23 

46. 4
7 
Правила поведения в семье. 
Обязанности по дому.  

1 Комбинированный Презентация: «Правила 
поведения в семье».  

Выполнять 
обязанности по дому. 

Знать правила 
поведения в 

семье. 

28.02.23 

47.  Обобщение по теме 
«Семья». 

1 Контроль знаний Раздаточный материал.   03.03.23 

48. 4
8 

Основные средства связи 

(почта, телефон, 

компьютер). 

1 Комбинированный Презентация: «Основные 

средства связи». 

Находить по 

справочнику номер 

телефона организации.  

Знать основные 

средства связи. 

07.03.23 

49. 4
9 

Виды почтовых отправлений 

(письмо, бандероль, 

посылка). 

1 Комбинированный Презентация: «Виды 

почтовых отправлений»», 

раздаточный материал, 

бланки для заполнения 
письма, бандероли. 

Различать виды 

почтовых 

отправлений. 

Знать как 

отправить письмо. 

10.03.23 

50. 5
0 

Виды писем. Написание 

адреса на конверте. 

1 Практический Презентация: «Виды 

писем», образцы с адресом 
на конверте, конверты, 

ручки. 

Подписывать адрес с 

индексом на 
конвертах. 

Знать виды писем. 14.03.23 

51. 5
1 

Отправка посылки.  1 Комбинированный Презентация: «Как 

упаковать и отправить 

Уметь запечатать 

посылку, подписать 

Знать, что нужно 

сказать на почте, 

17.03.23 



посылку». адрес. чтобы отправить 

посылку. 

52. 5
4 
Правила поведения на почте 1 Комбинированный Презентация: «Правила 

поведения на почте». 
Соблюдать правила 
поведения на почте 

Знать правила 
поведения на 

почте. 

21.03.23 

53.  Проверочная работа.  Контроль знаний Раздаточный материал.   04.04.23 

54. 5
5 
Выбор активного досуга. 
Правила поведения в местах 

отдыха. 

1 Комбинированный Презентация: «Правила 
поведения в местах 

отдыха».  

Культурно вести себя 
в местах отдыха. 

Знать правила 
поведения в 

местах отдыха. 

07.04.23 

55. 5
6 

Поведение в компании 

сверстников и взрослых 
людей. 

1 Комбинированный Презентация: «Поведение в 

компании сверстников». 

Культурно вести себя 

в компании 
сверстников и 

взрослых. 

Знать правила 

поведения в 
компании 

сверстников и 

взрослых. 

11.04.23 

56. 5
7 

Правила поведения у 

водоемов. 

1 Комбинированный Презентация: «Правила 

поведения у водоёмов». 

Соблюдать ТБ вблизи 

водоемов. 

Знать ТБ вблизи 

водоемов. 

14.04.23 

57.  Соблюдение правил 

дорожного движения.  

1 Практический Презентация: «Правила 

дорожного движения», 
раздаточный материал. 

 

Знать назначение 

различных дорожных 
знаков. 

Различать 

дорожные знаки. 

18.04.23 

58.  Проверочная работа. 1 Контроль знаний    21.04.23 

59. 5
9 

Культура поведения на 

улице. 

1 Комбинированный Презентация: «Поведение 

на улице», раздаточный 

материал, карточки с 
заданиями. 

Уметь вести себя в 

общественных местах. 

Знать правила 

поведения в 

общественных 
местах. 

25.04.23 

60. 6
0 

Обобщение пройденной 

темы 

1 Проверка знаний Презентация «Викторина» Отработка навыков 

безопасного поведения 

детей на улице и 
дороге. 

Знать правила 

безопасного 

поведения детей 
на улице и дороге. 

28.04.23 

61. 6
1 

Интерьер комнаты с 

растениями. 

1 Комбинированный Презентация: «Интерьер 

комнаты с растениями.», 

раздаточный материал, 
карточки с заданиями. 

Знать название 

комнатных растений, 

особенности ухода. 

Знать 

элементарные 

правила ухода за 
комнатными 

растениями. 

02.05.23 

62. 6
2 
Виды комнатных растений. 
(3-5 видов).  

1 Комбинированный Презентация: «Виды 
комнатных растений», 

раздаточный материал, 

карточки с заданиями. 

Определять 
потребность растения 

в поливе по внешним 

признакам, поливать 

Знать некоторые 
виды комнатных 

растений. 

05.05.23 



цветы. 

63. 6
3 

Уход за растениями. 1 Практический Комнатные растения, 

приспособления для ухода 
за растениями. 

Производить рабочие 

операции по уходу за 
комнатными 

растениями. 

Названия 

инвентаря и 
приспособлений 

по уходу за 

комнатными 
растениями. 

09.05.23 

64. 6
5 

Доврачебная помощь. Вызов 

врача. 

1 Комбинированный Презентация: 

«Доврачебная помощь», 

раздаточный материал, 
карточки с заданиями. 

Знать как вызвать 

врача. 

Знать как вызвать 

врача. 

12.05.23 

65. 6
6 

Меры по предотвращению 

несчастных случаев в быту.  

1 Комбинированный Презентация: 

«Предупреждение 
несчастных случаев в 

быту», раздаточный 

материал, карточки с 

заданиями. 

Соблюдать ТБ в быту. Знать ТБ в быту. 16.05.23 

66. 6
7 

Врачи- специалисты. 

Оказываемая помощь.  

1 Комбинированный Презентация: «Врачи – 

специалисты», 

раздаточный материал, 
карточки с заданиями. 

Уметь обращаться к 

врачам- специалистам. 

Правила записи к 
врачам. 

Знать функции 

основных врачей-

специалистов. 

19.05.23 

67. 6
8 

Правила обращения за 

медицинской помощью. 

1 Комбинированный Презентация: «Правила 

обращения за медицинской 

помощью». Карточки 
 с заданиями. 

Уметь правильно 

обращаться за 

медицинской 
помощью, номер 

поликлиники своего 

района. 

Знать как 

обратиться к 

врачу. 

23.05.23 

68.  Урок повторения. 1 Контроль знаний Раздаточный материал.   26.05.23 
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