


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета» Основы социальной жизни» для 6 класса составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 г. № 115»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 
 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Устава ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната. 

 Годового календарного учебного графика работы ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Личная гигиена 

Ухаживать за телом, руками, ногами и 

волосами. 

Рассказывать о необходимости 

закаливания организма. 

Совершать  последовательно уход за телом, руками, ногами и волосами. 

Подбирать косметические средства и предметы личной гигиены. 

Выбирать способы закаливания организма. 

Одежда 
Выполнять повседневный уход за 

одеждой. 

Делать мелкий ремонт одежды под 

руководством взрослого. 

Стирать и гладить изделия из 

хлопчатобумажных и шелковых 

тканей под руководством взрослого. 

Следить за своим внешним видом. 

Ухаживать за своей одеждой. 

Выполнять мелкий ремонт одежды. 

Стирать и гладить изделия из хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Питание 
Рассказывать о режиме питания 

школьника 

Знакомиться со способами первичной 

и тепловой обработки продуктов. 

Соблюдать  требования техники 

безопасности при приготовлении 

пищи. 

Определять доброкачественность 

продуктов и сроки их хранения под 

руководством взрослого. 

Отваривать макароны, варить кашу на 

молоке, готовить картофельное пюре, 

оформлять готовое блюдо, 

сервировать стол под руководством 

взрослого. 

 

Соблюдать режим питания. 

Выполнять способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока, 

молочных продуктов и овощей. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком, правила пользования электроплитой. 

Определять доброкачественность продуктов и сроки их хранения. 

Составлять меню ужина. 

Рассказывать о правилах хранения продуктов при наличии холодильника и без него. 

Варить яйца различного состояния. 

Варить кашу на молоке. 

Готовить картофельное пюре. 

Оформлять готовое блюдо. 

Сервировать стол к ужину. 

Семья 
Рассказывать о составе семьи. 

Называть обязанности всех членов 

семьи. 

Рассказывать о составе семьи, называть имена, отчества родителей и ближайших родственников, 

место работы и должность. 

Называть основные сведения о членах семьи. 



 Распределять обязанности в семье. 

Помогать младшим и выполнять свои обязанности. 

Культура поведения 
Соблюдать правила поведения в 

общественных местах, правила при 

посещении массовых мероприятий. 

Выполнять и объяснять правила поведения в общественных местах, правила при посещении 

массовых мероприятий. 

Жилище 
Рассказывать о санитарно-

гигиенических требованиях к жилому 

помещению. 

Производить элементарную уборку 

помещения. 

Рассказывать о видах комнатных 

растений, элементарные способы 

ухода за ними. 

 

Выполнять санитарно-гигиенические требования к жилому помещению и меры их обеспечения. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

пылесосом. 

Производить сухую и влажную уборку помещения. 

Чисть ковры, книжные полки, батареи. 

Ухаживать за комнатными растениями. 

Транспорт 
Называть основные транспортные 

средства. 

Рассказывать о рациональном 

маршруте передвижения до школы. 

Оплачивать проезд на всех видах 

транспорта. 

Различать основные транспортные средства. 

Ориентироваться в расписании. 

Выполнять порядок приобретения  и оплаты проезда на всех видах транспорта. 

Выбирать наиболее рациональный маршрут передвижения до школы. 

Торговля 
Называть основные виды 

продовольственных магазинов, их 

отделы. 

Приобретать товар по списку под 

руководством взрослого. 

Соблюдать правила поведения в 

магазине. 

Характеризовать основные виды продовольственных магазинов, их отделы. 

Различать виды и стоимость различных товаров. 

Приобретать товар по списку. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

Средства связи 
Называть основные средства связи. 

Иметь представление о назначении 

основных средств связи, о порядке 

отправки писем. 

Записать почтовый адрес на конверте. 

Пользоваться различными средствами связи. 

Составлять и отправлять письма различного вида. 

Составлять текст телеграммы. 

Медицинская помощь 
Называть виды медицинских 

учреждений. 

Использовать услуги медицинских 

учреждений под руководством 

взрослого. 

Пользоваться услугами медицинских учреждений. 

Называть функции основных врачей-специалистов. 

Соблюдать профилактику вирусных и инфекционных заболеваний. 

Записываться на прием к врачу. 

Вызывать врача на дом. 

Приобретать лекарства в аптеке. 

Рассказать о возможном вреде самолечения. 

 

Учреждения, организации и предприятия 
Называть дошкольные и школьные 

учреждения. 

Соблюдать правила поведения в 

школе. 

Называть дошкольные и школьные учреждения и их назначение. 

Обращаться к работникам детского творчества. 

Вести себя правильно во время игр, просмотра фильма или журнала в читальном зале. 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
1. Личная гигиена - 4 ч. 

Гигиена тела. Выбор средств и предметов личной гигиены. Пр.р. Уход за руками (уход за ногтями и кожей вокруг рук, кремы). Мытье рук, 

стрижка ногтей, уход за кожей рук. Пр.р. Профилактика грибковых заболеваний. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Пр.р. 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения).Способы закаливания, правила и приемы 

выполнения воздушных и водных процедур. 

2. Одежда - 8 ч. 

Значение опрятного вида человека. Чистка одежды. Пр.р. Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц, вешалки, зашивание 

распоровшегося шва. Пр.р. Стирка изделий и цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. Стирка изделий и цветных 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. Пр.р. Утюжка изделий и цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей.Утюжка 

фартуков.косынок, салфеток. Пр.р. 

3. Питание  - 14 ч. 

Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 

Приготовление пищи. Ужин. Составление меню ужина. Пр.р. Приготовление блюд из круп. Запись рецепта. Приготовление каши на 

молоке. Пр.р. . Варка яиц разного состояния. Пр.р. Приготовление блюд из картофеля и других овощей. Запись рецепта. Приготовление 

картофельного пюре. Оформление готовых блюд.  Пр.р. Сервировка стола к ужину.  Сервировка стола к ужину. Пр.р. 

4. Семья - 2 ч. 



Состав семьи обучающихся. Родственные отношения. Составление генеалогического дерева. Пр.р. Личные взаимоотношения в семье. 

Права и обязанности каждого члена семьи.Запись сведений о членах семьи. Пр.р. 

5. Культура поведения  - 4 ч. 

Поведение в общественных местах. Сюжетно-ролевая игра "В театре". Поведение при посещении массовых мероприятий. Сюжетно-

ролевая игра "В кафе". 

6. Жилище- 10 ч. 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации рабочего места школьника. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. Уборка помещения. Пользование пылесосом и уход за ним. Пр.р. Комнатные 

растения (их назначение, допустимое количество и уход). Уход за комнатными растениями: рыхление, полив, опрыскивание. Пр.р. Уход за 

полами. Средства по уходу за полом. Мытье полов. Пр.р. 

7. Транспорт - 6 ч. 

Основные транспортные средства. Пользование городским транспортным средством. Оплата проезда. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения в разные точки города,  ближайшие населенные пункты. Экскурсия на автовокзал. Пригородные поезда. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

8. Торговля - 4 ч. 

Продовольственные и специализированные магазины. Экскурсия в продовольственный магазин.Виды товаров, их стоимость. Порядок 

приобретения товаров. Покупка товаров по списку. Пр.р. 

9. Средства связи - 8 ч. 

Основные средства связи. Виды почтовых отправлений. Виды писем. Порядок отправки писем. Стоимость пересылки. Написание адреса и 

индекса на конверте. Пр.р. Составление текста телеграммы. Пр.р. Экскурсия на почту. 

10. Медицинская помощь - 6 ч. 

Медицинские учреждения. Их назначение. Работники медицинских учреждений. Виды медицинской помощи. Использование различных 

видов медицинской помощи. Экскурсия в аптеку. Профилактика вирусных и простудных заболеваний. Изготовление аромакулона для 

эфирных масел. Пр.р. 

11. Учреждения, организации и предприятия - 2 ч. 

Дошкольные и школьные учреждения. Их назначение. 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№ 
п/п 

Темараздела Количество 
часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1. Личная гигиена 4 Рассказывают о правилах закаливания организма, обтирания. 

Перечисляют правила соблюдения личной гигиены. 

Объясняют способы ухода за руками и ногами. 

Называют косметические средства для ухода за кожей рук, ног. 

2. Одежда 8 Определяют вид ремонта одежды. 

Рассказывают о санитарно-гигиенических требованиях и правилах техники безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами, электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

Называют моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Объясняют правила стирки изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

Рассказывают о способах утюжки изделий.  

3. Питание 14 Рассказывают о гигиене приготовления пищи. 

Называют санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи и правила 

техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком. 

Различают способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, овощей, молока 

и молочных продуктов. 

Объясняют правила пользования электроплитой. 

Определяют доброкачественность продуктов и сроки хранения. 

Рассказывают о правилах сервировки стола к ужину. 

 4. Семья 2 Рассказывают о составе семьи. 

Называют имена, отчества родителей и близких родственников. 

Указывают место работы родителей и занимаемую должность. 

Объясняют права и обязанности каждого члена семьи. 

5. Культура 

поведения 

4 Рассказывают о правилах поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях. 

Объясняют правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

6. Жилище 10 Рассказывают о гигиенических требованиях к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Называют основные правила организации рабочего места школьника. 

Определяют последовательность проведения сухой и влажной уборки. 

Объясняют санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

пылесосом. 

Определяют вид ухода за полом в зависимости от покрытия. 

Различают комнатные растения. 



 
III. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

-фронтальная, 

-групповая, 

-индивидуальная, 

-парная, 

-коллективная. 

- практические работы. 

 

IV. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ" 
 
 
№ 
урока 

 
Содержательные 
линии. Темы. 

 
Кол-
во 
часов 
 
 

 
Дата 

 
Содержание учебного материала 

 
Обязательный минимум 

 
Теоретические 
сведения 

Практические 
работы 

Знать Уметь 

 Личная гигиена. 

 

4      

1 Личная гигиена. 

Закаливание 

организма. 

1 01.09 1. Значение 

закаливания 

организма для общего 

состояния здоровье 

человека. 

2. «Режим дня и твое 

здоровье». 

3. Утренняя 

гимнастика и занятие 

спортом. 

3. а) Способы 

закаливания, правила 

и приемы выполнения 

водных, воздушных 

процедур, солнечных, 

физических 

упражнений. 

4. Сезонная одежда, 

обувь, головной убор.   

 

Обтирание тела, 

принятие душа, 

воздушных и 

солнечных ванн 

под 

наблюдением 

взрослых; 

выполнение 

физических 

упражнений; 

утренняя 

зарядка; выбор 

сезонной 

одежды, 

головного убора, 

обуви в процессе 

игровой 

ситуации. 

Правила закаливания 

организма; приемы 

обтирания и мытья ног; 

правила соблюдения 

личной гигиены во 

время физкультурных 

занятий и походов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливать свой 

организм; 

соблюдать правила 

личной гигиены 

дома, в школе, во 

время походов, 

экскурсий. 

2 Правила и приемы 

ухода за органами 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 02.09 1. Беседа «Глаза - 

орган зрения». 

2. Правила и приемы 

ухода за органами 

зрения. 

3. Способы 

сохранения зрения – 

контактные линзы, 

линзовые и 

коррекционные очки, 

хирургическое 

вмешательство. 

4. Гигиена чтения, 

письма, просмотра 

телепередач, работы с 

конструктором: 

Уход за глазами: 

промывание и 

протирание их, 

пользование 

безопасными 

пипетками; 

проверка зрения 

у окулиста. 

 

 

 

 

 

 

  

Рассказывают о назначении комнатных растений, правилах ухода и допустимое количество в 

квартире. 

7. Транспорт 6 Называют основные транспортные средства. 

Определяют наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу. 

Рассказывают о порядке приобретения билетов. 

8. Торговля 4 Характеризуют основные виды продовольственных магазинов, их отделы. 

Различают виды и стоимость различных товаров. 

Объясняют порядок приобретения товаров. 

9. Средства связи 8 Определяют основные средства связи. 

Различают виды почтовых отправлений. 

Рассказывают о порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, телеграмм. 

10. Медицинская 

помощь 

6 Определяют назначение поликлиник, аптек, больниц. 

Рассказывают о порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызов "скорой помощи", о 

порядке вызова врачей-специалистов. 

Различают функции основных врачей-специалистов. 

Отличают медицинское обслуживание на дому от амбулаторного приема и амбулаторного 

лечения от стационарного. 

11. Учреждения, 

организации и 

предприятия 

2 Называют виды детских учреждений и их назначение. 

Рассказывают о правилах поведения в детских учреждениях. 

Всего 68 ч. 



освещенность, 

расстояние между 

глазами и объектом, 

упражнения и время 

отдыха глаз. 

3 Губительное влияние 

наркотиков и 

токсических веществ 

на живой организм, 

как детей, так и 

взрослых. 

 

 

1 08.09 1. Вред наркотиков и 

токсических веществ 

на живой организм     

а) детей       б) 

взрослых. 

2. Чтение материалов 

газет, журналов о 

вреде наркотиков и 

токсических веществ. 

 

Просмотр 

учебных 

кинофильмов о 

вреде 

наркотиков и 

токсических 

веществ. 

 

О вреде наркотиков и 

токсических веществ. 

 

 

 

 

 

Отказаться от 

соблазна 

испробовать 

наркотики, 

токсические 

вещества, проявив 

силу воли, 

настойчивость. 

4 Обобщающее 

занятие по теме 

«Личная гигиена». 

1 09.09 1. Забота 

правительства об 

охране детей и 

взрослых. 

2. Способы 

закаливания 

организма (см. ур. №1, 

п.3, 3а,4). 

3. Правила и приемы 

ухода за органами 

зрения (см. ур.2, п.3, 

4). 

4. Чтение 

дополнительного 

материала о вреде 

наркотиков и 

токсических веществ. 

 

1. Выбор 

сезонной 

одежды, 

головного убора, 

обуви в игровой 

ситуации. 

2. «Проверка 

зрения у 

окулиста» - 

сюжетно-

ролевая игра. 

3. Уход за 

глазами: 

промывание и 

протирание их, 

пользование 

безопасными 

пипетками. 

  

 Культура поведения 

 

4      

5,6 Правила поведения в 

общественных 

местах (театре, 

кинотеатре, клубе, 

музее, библиотеке, на 

дискотеке). 

 

 

2 15.09 

16.09 

1. Правила поведения 

в зрелищных и 

культурно – 

просветительных 

учреждениях 

2. Запись основных 

правил в рабочих 

тетрадях. 

Сюжетная игра 

«Посещение 

театра». 

Закрепление 

правил в 

различных 

игровых 

ситуациях. 

 

Правила поведения в 

зрелищных и культурно 

– просветительных 

учреждениях. 

 

Культурно вести 

себя в театре, 

клубе, залах музея, 

читальном зале. 

7,8 Способы ведения 

разговора со 

старшими и 

сверстниками. 

2 22.09 

23.09 

1. Беседа «Культура 

речи».  

2. Способы ведения 

разговора со 

старшими. 

3. Способы ведения 

разговора со 

сверстниками. 

4. Анализ различных 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Разговор со 

старшими и 

сверстниками». 

Способы ведения 

разговора со старшими и 

сверстниками. 

Тактично и 

вежливо вести себя 

во время разговора 

со старшими и 

сверстниками. 

 Жилище  

 

10      

9,10 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и  меры 

по их обеспечению. 

2 29.09 

30.09 

1. Распределение 

жилой зоны. 

2. Мой уголок в 

квартире. 

3. Моя мебель. 

4. Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и  меры 

по их обеспечению 

5. Решение 

жилищного вопроса в 

России. 

Упражнения в 

распределении 

жилой зоны в 

квартире, 

подборе мебели 

для комнаты 

школьника. 

Гигиенические 

требования к жилому 

помещению. 

 

11 -14 Повседневная сухая 

и влажная уборка 

жилого помещения, 

использование в 

работе 

электропылесоса.  

4 06.10 

07.10 

13.10 

14.10 

1. Значение уборки 

квартиры. 

2. Виды уборки: сухая, 

влажная. 

3. Правила и 

последовательность 

проведения сухой и 

влажной уборки. 

4. Инструмент и 

Сухая и влажная 

уборка 

помещения 

Мытье зеркал, 

утепление окон. 

Правила и 

последовательность 

проведения сухой и 

влажной уборки. 

Правила пользования 

электропылесосом 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

Производить 

сухую и влажную 

уборку. 

Чистить 

электропылесосом 

ковры, книжные 

полки, батареи. 

Соблюдать 

правила 



бытовые приборы 

(пылесос, 

электрощетки). 

5. Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

т/б при работе с 

бытовыми 

электроприборами. 

 

т/б при работе с 

бытовыми 

электроприборами. 

 

безопасной работы 

с 

электроприборами 

и химическими 

средствами. 

15,16 Уход за мебелью в 

зависимости от 

покрытия (лак, 

полировка, мягкая 

обивка и др.). 

2 20.10 

21.10 

1. Виды мебели, виды 

покрытий 

поверхности. 

2. Санитарно-

гигиенические 

требования к мебели. 

3. Правила и приемы 

ухода за мебелью. 

4. Средства бытовой 

химии. 

 

Чистка мягкой 

мебели. 

 Чистить мебель в 

зависимости от ее 

покрытия. 

17 
18 

Уход за жилищем 

(итоговое занятие). 

2 27.10 

28.10 

1. Повторение 

материала (см. ур.9-

16). 

Уборка 

помещения, 

чистка мягкой 

мебели, батарей. 

Ковров, 

книжных полок, 

мытье зеркал, 

утепление окон. 

  

 Транспорт  

 

6      

19 - 
22 

Городской 

транспорт. Оплата 

проезда на всех 

видах городского 

транспорта. 

маршруты Наиболее 

рациональные 

передвижения от 

дома до школы-

интерната, в разные 

точки города, 

поселка, в 

ближайшие 

населенные пункты. 

 

4 

10.11 

11.11 

17.11 

18.11 

1. Значение 

транспорта в жизни 

человека. 

2. Основные 

транспортные 

средства города, виды. 

3. Правила 

д/движения. 

4. Оплата проезда 

(разовый проездной, 

проездной единый 

билет). 

5. Стоимость проезда. 

6. Культура поведения 

в транспорте. 

7.  Наиболее 

рациональные 

передвижения от дома 

до школы-интерната, в 

разные точки города, 

поселка, в ближайшие 

населенные пункты. 

Экскурсия на 

вокзал, к 

автобусной 

остановке. 

 

Виды городского 

транспорта; стоимость 

проезда на всех видах 

городского транспорта 

(стоимость разового, 

единого проездного 

билетов); порядок 

приобретения билетов и 

талонов; 

компостирование 

талонов. 

Выбирать 

наиболее 

рациональные 

маршруты 

передвижения по 

городу. 

23 
24 

Пригородные поезда. 

Расписание. 

Направления, зоны. 

Разовые и сезонные 

билеты. 

2 24.11 

25.11 

1. Виды ж/д 

транспорта. 

2. Пригородные 

поезда их назначения. 

3. Расписание, 

направления, зоны. 

4. Правила 

пользования. 

5. Разовые и сезонные 

билеты. 

6. Стоимость проезда. 

7. Порядок 

приобретения билетов, 

правила пользования 

кассой-автоматом. 

Определить 

пункт 

назначения, зону 

и стоимость 

проезда на 

пригородном 

поезде в прямом 

и обратном 

направлении. 

Экскурсия на 

вокзал 

(станцию). 

Виды междугородного 

транспорта; 

- стоимость проезда; 

- порядок приобретения 

билетов. 

Ориентироваться в 

расписании 

движения 

пригородных 

поездов; 

- определять 

направления и 

зоны. 

 Торговля  

 

4      

25  
26 
27 
28. 

Магазины 

промышленных 

товаров и их отделы. 

Порядок 

приобретения товара, 

оплата. Хранения 

чека для 

4 01.12 

02.12 

08.12 

09.12 

1. Виды магазинов 

промышленных 

товаров и их отделы: 

ткань, обувь, одежда, 

галантерея, книги, 

школьно-письменные 

принадлежности, 

Экскурсия в 

магазине, 

знакомство с 

отделами и 

видами товаров, 

количеством и 

ценой 

Виды магазинов 

промышленных товаров, 

их назначения и отделы; 

- правила поведения в 

магазине и общения с 

работниками магазина; 

правила покупки 

Выбрать нужный 

товар; 

- выяснить срок 

гарантии на его 

использование; 

- оплатить, 

проверить чек и 



возможности обмена 

товара, 

предусмотренного 

правила торговли. 

 

хозяйственные и др. 

2. 

Специализированные 

магазины, их отделы: 

«Книги»: словари, 

учебники, детская 

художественная 

литература. 

«Обувь»: детская (по 

размерам), женская, 

мужская и т.д. 

3. Порядок 

приобретения товара, 

оплата. 

4. Правила поведения 

в магазине. 

5. Чек, его назначение 

и хранение 

продаваемой 

продукции, 

гарантийным 

срокам; 

- приобретение 

доступного по 

цене товара 

(книги, 

шариковой 

ручки и т.п.), 

проверка чека и 

сдачи 

 

товаров; 

стоимость наиболее 

необходимых товаров 

(одежды, обуви, посуды 

и других часто 

используемых товаров) 

сдачу; 

- хранить чек в 

течение срока 

гарантии на товар; 

- вернуть товар, не 

отвечающий 

желанию 

покупателя. 

 

 Учреждения и 

организации 

2      

29 
30 

Дошкольные 

учреждения, школа, 

УВК,  ДДТ, 

гимназия, лицей, 

колледж и их 

назначение 

2 15.12 

16.12 

1. Вводная беседа: 

«Два мира – два 

детства». 

2. Учреждения 

системы народного 

образования: 

дошкольные 

учреждения – детские 

сады с ясельной 

группой и без нее, 

школа, УВК (детский 

сад – школа), ДДТ, 

гимназия, лицей, 

колледж и их 

назначение. 

3. ДДТ в  г. 

Пролетарске, адрес, 

виды кружков, секций. 

4. Культура 

обращения к 

работникам ДДТ, 

правила поведения на 

занятиях, в игротеке, в 

читальном зале. 

5. Правила поведения 

в школе и др. 

общественных местах. 

Экскурсия в 

ДДТ для 

ознакомления с 

видами кружков; 

выбор кружка с 

учетом своих 

интересов для 

организации 

свободного 

времени. 

 

Виды детских 

учреждений и 

назначение; 

Адрес ДДТ; 

Какие кружки, секции 

имеются в ДДТ и чем в 

них занимаются дети. 

 

Обращаться к 

работникам ДДТ; 

правильно вести 

себя на занятиях, в 

игротеке, в 

читальном зале; 

соблюдать правила 

поведения в школе 

и других 

общественных 

местах. 

 

 Медицинская 

помощь 

 

6      

31 
32 
 

Виды медицинской 

помощи. Виды 

врачебной помощи. 

 

 

2 22.12 

23.12 

1.  Виды медицинской 

помощи: доврачебная, 

врачебная. 

2.  Виды врачебной 

помощи. 

3. Способы вызова 

врача на дом, «скорой 

помощи». 

4. Запись на прием к 

врачу. 

5. Основной состав 

домашней аптечки. 

6. Вред самолечения 

Сюжетно – 

ролевые игры 

«Запись на 

прием к врачу», 

«Вызов врача», 

«Вызов скорой 

помощи». 

Способы вызова врача 

на дом;  основной состав 

домашней аптечки, 

инструкции к 

применению 

лекарственных средств, 

составляющих 

домашнюю аптечку; о 

возможном вреде 

самолечения 

Запись на прием к 

врачу; вызов врача 

на дом; в 

экстренных 

случаях врачей 

«скорой помощи». 

 

33 
34 

Виды медицинских 

учреждений, их 

значение. 

 

Работники 

медицинских 

учреждений. 

2 29.12 

30.12 

1. Виды медицинских 

учреждений: 

поликлиника, 

больница, диспансер, 

аптека и их значение. 

2. Работники 

медицинских 

учреждений: врачи, 

медицинские сестры, 

лаборанты, младший 

медицинский 

персонал, 

регистраторы, 

фармацевты и др. 

Экскурсия в 

аптеку для 

знакомства с 

отделами, с 

видом отпуска 

товара: по 

рецептам, без 

рецепта, готовых 

и на заказ 

лекарств и 

медицинского 

оборудования: 

термометр, 

пипетка, пинцет 

Функции основных 

врачей – специалистов 

Приобрести 

лекарство в аптеке. 



3. Функции основных 

врачей – специалистов 

4. Порядок 

приобретения 

лекарств в аптеке. 

и др. 

35 
36 

Меры 

предупреждения 

глистных 

заболеваний. 

2 19.01 

20.01 

1. Глистные 

заболевания, 

источники 

возникновения. 

2. Виды глистов. 

3. Признаки 

заражения. 

4. Причины 

возникновения 

глистных 

заболеваний. 

5. Меры по 

предупреждению. 

Чтение памятки, 

дополнительного 

материала. 

Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

 

 Семья  

 

2      

37 
38 

Место работы 

каждого члена семьи, 

занимаемая 

должность, 

продуктовая 

деятельность. 

 

Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

2 26.01 

27.01 

1. Беседа на тему: 

«Семья – одна из 

важнейших ячеек 

общества». 

2. Состав семьи 

учащихся: имена, 

отчества, фамилии 

родителей и близких 

родственников, места 

работы, занимаемая 

должность, 

продуктовая 

деятельность 

3. Распределение 

хозяйственно – 

бытовых обязанностей 

между членами семьи. 

4. Права и 

обязанности каждого 

члена семьи. 

 

Родственные 

отношения в 

семье: беседа с 

родителями, 

запись сведений 

о них и других 

членах семьи. 

Места работы, 

занимаемая должность, 

продуктовая 

деятельность членов 

семьи и близких 

родственников; как 

распределены 

хозяйственно – бытовые 

обязанности между 

членами семьи; свои 

права и обязанности в 

семье. 

 

 

Рассказать о месте 

работы родителей, 

занимаемой 

должности, 

продуктивной 

деятельности; 

выполнять 

определенные 

обязанности в 

семье. 

 Питание  

 

14      

39 
40 

Гигиена 

приготовления пищи. 

Правила и приемы 

хранения продуктов 

и готовой пищи. 

 

2 02.02 

03.02 

1. Оборудование 

кухни, санитарно – 

гигиенические 

требования к нему и 

помещению кухни. 

2. Санитарно 

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи. 

3. Правила т/б при 

работе с режущими 

инструментами, 

кипятком. 

4. Правила т/б при 

пользовании 

электроплитой. 

5. Правила и приемы 

хранения продуктов и 

готовой пищи при 

наличии 

холодильника и без 

него. 

 Способы хранения 

продуктов и готовой 

пищи. 

 

 

Уметь хранить 

продукты и 

готовую пищу. 

Соблюдать 

правила гигиены 

при приготовлении 

пищи. 

 

 

41 
42 

Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов: овощных, 

мясных, рыбных и 

др. 

 

 

 

 

 

2 09.02 

10.02 

1. Беседа на тему: 

«Значение питания в 

жизни и деятельности 

человека». 

2. Виды продуктов, их 

питательная ценность. 

3. Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов:  а) 

овощных, б) мясных,  

в) рыбных и др. 

Экскурсия в 

продуктовый 

магазин, 

наблюдения за 

выбором 

продуктов. 

Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов. 

Уметь выбрать 

доброкачественные 

продукты. 

43 Правила и приемы 2 16.02 1. Виды посуды и Мытье посуды с Правила и приемы ухода Вымыть, 



44 ухода за посудой и 

кухонными 

приборами с 

применением 

химических моющих 

средств. 

17.02 кухонных приборов, 

их назначение. 

2. Правила и приемы 

ухода за посудой и 

кухонными 

приборами. 

3. Современные 

моющие химические 

средства – виды, 

назначение, способ 

применения. 

4. Правила 

пользования 

печатными 

инструкциями. 

5. Правила т/б при 

работе. 

 

применением 

химических 

моющих 

средств. 

за посудой и кухонными 

приборами с 

применением 

химических моющих 

средств. 

вычистить посуду. 

45 Приготовление пищи 

с минимумом 

тепловой обработки 

на электроплите. 

 

1 02.03 1. Приготовление 

пищи с минимумом 

тепловой обработки на 

электроплите, виды 

блюд. 

2. Правила санитарии, 

гигиены, т/б в 

процессе 

приготовления пищи. 

 

 

Чтение рецептов, 

подготовка 

продуктов 

Приготовление каши, 

заварка чая, варка яиц 

разного состояния 

Приготовить кашу, 

сварить картошку, 

заварить чай, 

строго соблюдая 

правила 

безопасности. 

Пользоваться 

нагревательными 

приборами, строго 

соблюдать правила 

безопасности. 

 

46 Приготовление блюд 

из круп: молочные 

каши 

1 03.03 1. Виды круп, их 

использование. 

2. Виды каш и их 

питательная ценность. 

3. Технология 

приготовления 

молочных каш 

 

Приготовление 

манной 

молочной 

жидкой каши. 

 

 Пользоваться 

нагревательными 

приборами, строго 

соблюдать правила 

безопасности. 

47 Варка яиц разного 

состояния. 

1 09.03 1. Куриные яйца, их 

питательная ценность, 

строение яйца. 

2. Блюда из яиц. 

3. Определение 

свежести яиц. 

4. Технология 

приготовления 

вареных яиц разного 

состояния, омлета. 

5. Соблюдение правил 

т/б, санитарии и 

гигиены. 

 

Варка яиц 

разного 

состояния, 

приготовление 

омлета. 

 Пользоваться 

нагревательными 

приборами, строго 

соблюдать правила 

безопасности. 

48 Составление рецепта 

приготовления блюд. 

 

1 10.03 Правила составления 

рецепта блюд. 

Составление 

рецепта 

приготовления 

собственного 

блюда. 

Правила составления 

рецепта блюд. 

 

Составить рецепт 

блюда. 

 

 

49 
50 

Приготовление блюд 

из картофеля: 

отварной картофель: 

картофельное пюре. 

2 16.03 

17.03 

1. Значение картофеля 

в питании человека. 

2. Виды блюд из 

картофеля, их 

питательная ценность. 

3. Правила 

приготовления 

клубней картофеля: 

мытье, очистка 

(желобковым ножом), 

варка, способы 

сохранения витамина 

С. 

4. Технология 

приготовления 

отварного картофеля, 

картофельного пюре. 

5. Правила т/б, 

санитарии и гигиены. 

 

Приготовление 

отварного 

картофеля, 

картофельного 

пюре. 

 

  



51 
52 

Заварка чая. 

 

 

2 06.04 

07.04 

1. горячие напитки в 

питании человека, их 

значение. 

2. Чай, история 

возникновения, виды, 

сорта чая, хранение. 

3. Технология 

заваривания чая. 

4. Сервировка стола к 

чаю. 

5. Правила т/б, 

санитарии и гигиены. 

Заваривание чая. 

Сервировка 

стола к чаю. 

 

 

  

 Одежда и обувь 

 

8      

53 
54 
55 
56 

Значение опрятного 

вида человека. 

Поддерживание 

одежды в порядке: 

правила пришивания 

пуговиц, вешалок, 

крючков, петель, 

зашивание 

распоровшегося шва. 

 

4 

13.04 

14.04 

20.04 

21.04 

1.Назначение одежды. 

2. Виды одежды. 

3. Повседневный уход 

за одеждой: 

предупреждение 

загрязнения, чистка. 

4. Правила 

пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, 

петель. 

5. Правила зашивания 

распоровшегося шва. 

6. Санитарно – 

гигиенические 

требования и правила 

т/б. 

7. Контрольная работа 

по теме «Мелкий 

ремонт одежды» 

 

Пришивание 

пуговиц, 

вешалок, 

крючков, петель 

к домашней 

одежде, 

зашивание 

распоровшегося 

шва. 

Санитарно – 

гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы 

колющими и режущими 

инструментами. 

Уметь пришивать 

пуговицы, крючки, 

петли, кнопки, 

вешалки; зашивать 

одежду по 

распоровшемуся 

шву. 

57 
58 

Правила и приемы 

ручной стирки 

изделий из х/б 

тканей и шелковых. 

2 27.04 

28.04 

1. Виды ткани. 

2. Стирка одежды как 

средство ухода за 

одеждой. 

3. Инвентарь, 

приспособления, 

средства для стирки. 

4. Условные 

обозначения, 

используемые в 

стирке. 

5. Подготовительные 

этапы стирки. 

6. Ручная стирка. 

7. Стирка белья. 

8. Правила т/б при 

пользовании 

бытовыми 

химическими 

средствами. 

9. Выполнение к/р по 

теме: «Ручная стирка 

мелких предметов 

одежды». 

 

Стирка изделий 

из х/б тканей 

вручную, строго 

соблюдая 

правила т/б. 

Санитарно – 

гигиенические 

требования при 

пользовании 

химическими 

средствами; правила и 

приемы ручной стирки 

изделий из х/б тканей и 

шелковых 

Подбирать 

моющие средства 

для стирки изделий 

из х/б тканей; 

стирать изделия из 

цветных х/б 

тканей. 

59 
60 

Утюжка фартуков, 

косынок, носовых 

платков, салфеток и 

др. 

 

 

2 04.05 

05.05 

1.Назначение утюжки. 

2. Устройство утюга. 

3. Правила 

пользования утюгом. 

4. Приспособления 

для глажения. 

5. Глажение прямого 

белья и складывание 

его. 

6. Работа в тетради: 

зарисовка схемы 

утюжки изделий. 

 

Глажение 

фартуков, 

косынок, 

носовых платков 

и складывание 

их. 

 

Санитарно – 

гигиенические 

требования и правила 

т/б при пользовании 

электронагревательными 

приборами; правила 

утюжки фартуков, 

косынок, салфеток и др. 

 

Гладить изделия из 

х/б тканей. 

 

 

 Средства связи 

 

      

61 
 

Основные средства 

связи (почта, 

телефон, телеграф, 

1 11.05 

 

1. Вводная беседа: 

чтение стихотворения 

С.Я. Маршака 

Экскурсия на 

почту. 

 

Основные средства 

связи. 

 

Иметь 

представление о 

назначении 



компьютер), их 

назначение. 

 

«Почта» и анализ его. 

2. История 

возникновения почты, 

ее развитие. 

3. Телефон, телеграф, 

компьютер, их 

назначение. 

 

 основных средств 

связи 

 
 
62 
 

Почта. Виды 

почтовых 

отправлений. 

 

 

1 

 

 

12.05 

 

1.Повторение: 

назначение почты. 

2. Виды услуг, 

оказываемых 

почтовым отделением. 

3. Виды почтовых 

отправлений. 

4. Порядок отправки 

почтовых 

отправлений. 

5. Правила обращения 

к сотруднику почты. 

 

Нахождение по 

справочнику 

индекса 

почтового 

отделения 

Виды почтовых 

отправлений 

Находить индекс 

почтового 

отделения по 

справочнику 

Иметь 

представление о 

порядке отправки 

писем, бандеролей, 

посылок, 

денежных 

переводов, 

телеграмм 

 

63 
64 
65 
66 
 

Виды писем: 

открытое, закрытое, 

простое, заказное, 

ценное с 

уведомлением 

 

Международные и на 

территории своего 

государства. 

Порядок отправления 

писем. 

Стоимость 

пересылки 

3 18.05 

19.05 

25.05 

 

1. Виды писем. 

2. Стоимость 

пересылки письма. 

3. Габаритные 

размеры писем, 

индексация, ее роль. 

4. Запись основных 

правил в тетрадь: 

виды писем, виды 

конвертов, действия 

отправителя, словарь. 

 

Написание 

адреса на 

почтовых 

конвертах, на 

открытках 

«уведомление». 

Составление 

текста письма. 

 

 

Стоимость почтовых 

услуг при отправке 

писем различных видов. 

 

Записывать адреса 

на конвертах. 

Иметь 

представление о 

порядке отправки 

писем. 

 

67  
68 

Телеграф. 

Виды телеграмм и 

телеграфных услуг. 

Тарифы. 

 

1 26.05 1.Назначение 

телеграфа. 

2. Виды телеграфных 

услуг. 

3. Тарифы на 

телеграфные услуги. 

4. Что такое 

телеграмма? 

5. Адрес телеграммы. 

6. Оплата телеграмм. 

7.Доставка телеграмм. 

Экскурсия на 

телеграф. 

Составление 

текста 

телеграммы. 

Определение 

стоимости 

телеграммы 

простой, на 

художественном 

бланке, срочной. 

Стоимость почтовых 

услуг при отправке 

телеграмм. 

Виды телеграфных 

услуг. 

 

 

 

 

 

 

Составить текст 

телеграммы; 

Заполнить 

телеграфный 

бланк, 

подсчитывать 

стоимость 

телеграммы; Иметь 

представление о 

порядке отправки 

телеграмм. 
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