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                                                                                 Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета « Основы социальной жизни» для 7 класса  разработана на основе требований 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"; 
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 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 
Предметные результаты. 

 

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; 

      умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи, соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

знание   правил   личной   гигиены, умение   их   выполнять   под руководством взрослого; 

      знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

      знание названий торговых  организаций , их виды и назначения; 

умения совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах  средств  связи; 

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); 

     знание названий организаций социального назначения и их назначение; 
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Достаточный уровень: 

 

знание   о способах хранения  и переработки продуктов питания; умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта , волосами, кожей рук и т.д.; 

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

усвоение морально-этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и  Интернет - средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

 

 

Должны знать: 

 . Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, нательного и постельного белья, санитарно-гигиенические 

правила пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом, косметическими средствами. 

 Некоторые тихие и подвижные игры. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, способы и периодичность ухода за окнами, виды 

моющих средств, способы утепления окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, 

правила содержания домашних животных и птиц. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила вручения и приема подарков. 

 Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность приготовления блюд, правила пользования бытовыми 

электроприборами и возможность использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при приготовлении 

пищи, правила пользования столовыми приборами. 

 Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средства, входящих в состав домашней аптечки, местные 

лекарственные растения, правила обработки ран и наложение повязки меры по предупреждению осложнений, правила оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

 Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и 

дальности расстояния, виды справочных служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

 Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими средствами, устройство и правила пользования 

стиральной машиной. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке вручную и с 
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помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки белья и одежды. Назначение и виды предприятий по химической 

чистке одежды и виды оказываемых услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

 Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных товаров, приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

 Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость посылаемых предметов, виды и способы упаковки 

бандеролей. 

 Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи расходов в семье, размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

 Виды учреждений и организаций  своего района. 

Должны уметь: 

 

 Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие и подвижные игры, 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

 Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

 Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые 

сувениры, вручать и принимать подарки. 

 Готовить обед, готовить  первые, вторые, третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол к обеду. 

 Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, обрабатывать раны и накладывать повязки, 

накладывать временные шины. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, обращаться за справкой в справочную службу 

вокзала, центральную справочную по телефону. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с помощью стиральной машины, гладить белье и 

одежду. 

 Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

 Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых предметов, упаковывать бандероли. 

 Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, неделю, день. 

 

 

Содержание. 

№ Название раздела                                     Содержание раздела Количество часов 
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раздела 

1 Личная гигиена Особенности  личной гигиены в жизни подростка Особенности ухода  

 За кожей лица, волосами. 

2 

2 Питание Приготовление первых, вторых блюд к обеду. Закуска .Составление 

меню на один день, неделю. Использование механических и 

злектробытовых приборов при приготовлении пищи. Санитарно- 

гигиенические требования при приготовлении пищи. 

14 

3 Медицинская помощь Виды медпомощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. 

Первая медпомощь при травмах: вывихах, переломах. Наложение 

повязки на раны. Меры по предупреждению переломов в быту. 

6 

4 Торговля Виды торговых предприятий: универмаги, универсамы, магазины 

промышленных товаров. Порядок приобретения товаров. Хранение 

чека. Правила поведения в магазине. 

2 

5 Учреждения, организации, 

предприятия 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия нашего района. 

Значение их в жизнедеятельности города и села. 

4 

6 Средства связи Виды бандеролей, посылок .Виды упаковок, правила отправления, 

заполнение бланков на отправку и получение .Перечень посылаемых 

предметов. 

6 

7 Одежда и обувь Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение 

заплат. Бытовая техника, используемая при стирке белья. Стирка 

одежды их хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

12 

8 Семья Помощь родителям и детям по уходу за младшими детьми. Разучивание 

с ними тихих и подвижных игр, одевание на прогулку. 

2 

9 Жилище Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету. Санитарная обработка в случае необходимости. 

Уход за полом в зависимости от покрытия. 

8 

10 Транспорт Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. их назначение. 

Основные службы вокзалов. Виды станций, пассажирских вагонов. 

Порядок приобретения билетов. Камеры хранения багажа. 

6 

11 Культура поведения Правила приема приглашения в гости, формы отказа .Подготовка к 

походу в гости: внешний вид, прическа, украшения, обувь, подарки. 

4 

 



 

6 

Формы организации учебных занятий. 

 фронтальная, 

 групповая, 

 индивидуальная, 

 парная, 

 коллективная. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

 

№  

раздела  

Название  

раздела  

Основные виды учебной деятельности  

1  Личная гигиена Знакомство с  видами кожи, волос, правилами соблюдения личной 

гигиены подростка, косметическими средствами по уходу за кожей лица и 

волос. 

2  Питание Знакомство со значением первых, вторых блюд в питании человека, 

рецептурой приготовления их из мясных, рыбных, овощных продуктов. 

Повторение санитарно- гигиенических требований при приготовлении 

пищи. Знакомство с механическими и  электро -бытовыми приборами , 

используемыми при приготовлении пищи в целях экономии времени. 

Выполнение практических работ по приготовлению первых и вторых 

блюд. Составление меню на один день, неделю. 

3  Торговля .Знакомство  с видами торговых предприятий: универмаги, универсамы, 

магазины промышленных товаров. Правила поведения в магазине, 

правила покупки товара. Хранение чека. 

4 Культура поведения Знакомство с правилами приема приглашения в гости, формами отказа. 

Подготовка к походу в гости: внешний вид, прическа, украшения, обувь, 

подарки. 
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5 Медицинская помощь. Знакомство с видами медпомощи: доврачебная, врачебная. Лекарственные 

растения в домашней аптечке, правила приготовления отваров, настоев. 

Первая медпомощь при травмах: вывихах, переломах. Правила наложения 

повязки на раны. Меры по предупреждению переломов в быту. 

6 Средства связи Знакомство с видами бандеролей, посылок, правилами их упаковки и 

пересылки. Перечень пересылаемых предметов, стоимость пересылки. 

Заполнение бланков на их отправку и получение. 

7 Семья Знакомство с видами помощи родителям по уходу за младшими детьми. 

Виды тихих и подвижных игр, правила их  проведения. 

8  Учреждения ,организации, предприятия Слушание рассказа учителя о различных промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях нашего района. Экскурсия в ООО» 

Энергия». 

9  Одежда и обувь Знакомство с видами заплат, штопки, правилами их выполнения при 

ремонте одежды. Бытовая техника, используемая при стирке белья. 

Правила стирки белья их хлопчатобумажных и шелковых тканей. Правила 

утюжки рубашек, блузок, брюк. Назначение и виды прачечной. Правила 

сдачи вещей в прачечную. 

10 Жилище Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Знакомство с 

правилами подготовки квартиры к зиме, лету. Правила санитарной 

обработки в случае необходимости. Правила ухода за полом в 

зависимости от покрытия. 

11  Транспорт Знакомство с видами ж/д транспорта, видами станций, пассажирских 

вагонов, правилами  приобретения билетов, камерами хранения багажа. 

Техника безопасности во время поездки и на перроне. Вокзалы: 

назначение, основные службы. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ 

7 КЛАСС 
 

 
№ 
уро
ка 

 
Содержательные линии. 
Темы. 

 
Кол-
во 
часов 
 

 
Дата 

 
Содержание учебного материала 

 
Обязательный минимум 

Теоретические 
сведения 

Практические 
работы 

Знать Уметь 

 Личная гигиена. 

 

2      

1,2 Особенности личной 

гигиены в жизни 

подростка. Правила и 

приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за 

кожей лица, волосами. 

Пользование шампунем в 

соответствии с типом 

волос: жирные, сухие, 

нормальные. Средства 

борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

2 01.09 

01.09 

1. Анатомо-

физиологические 

особенности 

подросткового возраста. 

2.  Правила и приемы 

сохранения чистоты и 

здоровья тела (режим 

дня,    физкультура  и 

закаливание, гигиена 

кожи, уход за полостью 

рта и т.п.). 

3. Строение кожи, волос 

их типы. 

4. Правила ухода за 

кожей лица, волосами. 

5.  Средства борьбы с 

перхотью и выпадением 

волос. 

6. Виды косметических 

салфеток. 

 

Мытье тела и 

волос под 

присмотром 

взрослых; подбор 

мыла, шампуня 

для мытья кожи и 

волос с учетом их 

состояния   

(жирные, сухие, 

нормальные). 

Правила личной 

гигиены девушки и 

юноши;  виды 

косметических 

салфеток; правила 

ухода за кожей лица, 

волосами. 

 

Определить тип 

кожи и волос; 

подбирать мыло 

и шампунь, 

средства борьбы 

с перхотью и 

выпадением 

волос; правильно 

ухаживать за 

лицом и 

волосами. 

 

 Питание 14      



3,4 Виды питания. 

Значение первых, вторых 

блюд и их приготовление 

из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. 

2 08.09 

08.09 

1. Значение питания, 

основные продукты 

питания. 

2. Виды питания, их 

особенности. 

3.Пища и режим 

питания. 

4. Меню обеда: значение 

первых, вторых блюд и 

их приготовление из 

овощей, рыбных и 

мясных продуктов. 

5.Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготавливающим 

пищу. 

6. Правила Т.Б. при 

приготовлении пищи. 

 

Чтение рецептов и 

подбор продуктов 

Виды питания, их 

особенности. 

Пища и режим 

питания. 

Значение первых, 

вторых блюд и их 

приготовление из 

овощей, рыбных и 

мясных продуктов. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к лицам, 

приготавливающим 

пищу. Правила Т.Б. 

при приготовлении 

пищи. 

 

Приготовить 

первое и второе 

блюдо по рецепту 

из доступных 

продуктов. 

Составление меню 

завтрака, обеда и ужина 

на один день/неделю. 

2 15.09 

15.09 

1. Понятие «Меню» 

2. Виды блюд, 

составляющие завтрак, 

обед и ужин. 

3. Требования, 

предъявляемые к 

составлению меню, 

правила составления. 

Составление меню 

завтрака, обеда и 

ужина на один 

день. 

Правила  составления  

меню. 

Составить меню 

завтрака, обеда и 

ужина на один 

день. 



7. 8. Приготовление первых 

блюд к обеду. 

Закуска. 

2 22.09 

22.09 

1. Значение первых 

блюд в питании. 

2. Виды супов, их 

классификация. 

3. Общие правила 

приготовления бульонов 

и заправочных супов. 

4. Кулинарная обработка 

овощей. 

5. Требования, 

предъявляемые к 

качеству супа. 

 

Приготовление 

щей из свежей 

капусты 

Правила 

приготовления первых 

блюд 

Приготовить 1-е 

блюдо по рецепту 

из доступных по 

цене продуктов. 

9. 
10. 

Использование 

механических и 

электробытовых 

приборов для экономии 

сил и времени при 

приготовлении пищи 

 

2 29.09 

29.09. 

 

1. Виды механических и 

электробытовых 

приборов, их значение 

2. Устройство приборов, 

правила пользования, 

правила Т.Б. работы 

Пользование 

мясорубкой, 

тёркой. 

Правила Т.Б. при 

использовании 

механических и 

электробытовых 

приборов. 

Пользоваться 

механическими и 

электробытовыми 

приборами 

11. 
12. 

Приготовление вторых 

блюд из овощей, рыбных 

и мясных продуктов 

2 06.10 

06.10 

1. Значение вторых 

блюд в питании, их виды 

2. Кулинарная обработка 

овощей, рыбы и мяса 

3. Полуфабрикаты 

4. Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

приготовленных блюд и 

гарниров 

5. Технология 

приготовления котлет из 

мяса, рыбы, овощей 

 

Приготовление 

котлет из мяса и 

овощей. 

Значение вторых блюд 

в питании, их виды. 

Технология 

приготовления котлет 

из мяса, рыбы, 

овощей. 

 

 

 

 

Приготовить 2-е 

блюдо по рецепту 

из доступных по 

цене продуктов. 



13. 
14. 

Приготовление блюд 

 «Донской кухни» 

 

 

 

 

 

 

2 13.10 

13.10 

1. История «Донской 

кухни»  

2. Пища и утварь. 

3. Технология 

приготовления рыбы, 

запеченной в духовке 

целиком. 

4. Правила т/б при 

пользовании духовкой. 

5. Правила т/б, 

санитарии и гигиены. 

 

Приготовление 

рыбы, запеченной 

в духовке целиком. 

 

 Пользоваться 

нагревательными 

приборами, 

строго соблюдать 

правила 

безопасности 

 

 

15. 
16. 
 

 

 

 

 

 

Обобщение пройденного 

материала по теме: 

«ПИТАНИЕ» 

Контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

2 20.10 

20.10 

Повторение изученного 

материала по теме: 

«Питание» с помощью 

тестов. 

Приготовление 

обеда из трёх блюд 

Виды питания, их 

особенности. 

Значение 

рационального, 

полноценного 

питания. 

Правила ТБ при 

работе с бытовой 

техникой 

Пользоваться 

механическими и 

электробытовыми 

приборами. 

Приготовить 1, 2-

е блюдо по 

рецепту, из 

доступных по 

цене продуктов. 

Составить меню 

на 1 день 

 

  

Торговля. 

 

2   

 

 

 

 

Назначение 

 

 



17. 
18. 

Универмаги и 

универсамы, их 

назначение. Сельмаг и 

сельпо, их назначение. 

Отделы магазинов. 

Стоимость некоторых 

товаров.  

Порядок приобретения: 

выбор товара, 

рассматривание, 

выяснение назначения, 

принципа действия. 

Примерка одежды, обуви, 

головного убора; оплата в 

кассе, получение чека, 

сдачи. Хранение чека или 

его копии. Отделы, 

распродажа товаров по 

сниженным ценам, прием 

товаров у населения. 

 

2 27.10 

27.10 

1. Виды магазинов, их 

назначение. 

2. Отделы магазинов. 

3.  Стоимость некоторых 

товаров.  

4. Порядок 

приобретения: выбор 

товара, рассматривание, 

выяснение назначения, 

принципа действия. 

5. Культура речи. 

6. Отделы, распродажа 

товаров по сниженным 

ценам. 

7. Прием товаров у 

населения. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

универсам – 

самостоятельное 

нахождение 

указанного отдела 

для покупки 

указанного товара 

по собственному 

желанию. 

универмага и 

универсама; различия 

между ними; за 

какими  товарами 

лучше обратиться в 

универмаг, чем в 

универсам; стоимость 

мебели, ковра, 

холодильника, 

телевизора. 

 

товары в отделах 

универмага или 

универсама; 

приобретать 

товары с учетом 

необходимости 

их и 

финансовыми 

возможностями. 

        

 
 

Учреждения, 

организации, 

 предприятия 

4      

19-
22. 

Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия данной 

местности, их значение 

для жителей города и 

села. 

4 10.11 

10.11 

 

 

17.11 

17.11 

 

1. Виды промышленных 

и сельскохозяйственных 

предприятий г. 

Пролетарска и 

Пролетарского района. 

2. Их практическое 

значение для жителей 

города и района. 

3. Основные профессии, 

Экскурсия в ООО 

«Энергия», для 

ознакомления с 

деятельностью и 

основными 

профессиями 

работников. 

 

Местонахождение 

ближайшего 

промышленного или 

сельскохозяйственного 

предприятия: виды 

выпускаемой 

продукции; название 

цехов, отделов, 

рабочих 

Обращаться с 

вопросами по 

теме экскурсии, к 

работникам 

предприятия 



виды выпускаемой 

продукции 

 

специальностей 

 Одежда и обувь. 

 

12      

 
23-
26. 

Значение продления 

срока служения одежды. 

Виды штопки, наложение 

заплат. 

4 24.11 

24.11 

 

01.12 

01.12 

1. Виды и назначение 

одежды. 

2. Значение опрятного 

вида человека. 

3. Повседневный уход за 

одеждой. 

4. Санитарно-

гигиенические 

требования при ремонте 

одежды. 

5. Правила наложения 

заплат. 

6. Штопка, правила 

отопки. 

 

Ремонт одежды: 

штопка, 

наложение заплат 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

Т.Б. при ремонте 

одежды 

 

 

Ремонтировать 

разорванные 

места одежды: 

разными видами 

штопки, 

накладыванием 

заплат 

 

 

 

27. 
28. 

Использование бытовой 

техники при стирке белья 

из хлопчатобумажных 

тканей. 

2 08.12 

08.12 

1. Стиральные машины, 

назначение, устройство 

и правила пользования. 

2. Определение 

примерного веса белья. 

3. Правила стирки белья 

вручную и с помощью 

стиральной машины. 

4. Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

ТБ. 

 

Стирка мелких 

изделий из белой 

хлопчатобумажной 

ткани с помощью 

стиральной 

машины, соблюдая 

в работе правила 

Т.Б. 

Устройство 

стиральной машины и 

правила пользования. 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

Т.Б. при стирке 

вручную и с помощью 

стиральной машины. 

Стирать бельё 

вручную и с 

помощью 

стиральной 

машины 

29. Стирка изделий из шёлка 2 15.12 1. Виды шёлковых Стирка изделий из Особенности стирки Стирать изделия 



30. вручную 15.12 тканей. 

2. Свойства шёлковых 

волокон и тканей.  

3. Стирка шёлковых 

изделий: температура 

воды, способы стирки, 

моющие средства, 

полоскание, отжимание, 

сушка. 

4.Утюжка шёлковых 

вещей. 

5. Правила  техники  

безопасности  при 

стирке и утюжке. 

 

шёлка вручную. 

 

Подбор моющих 

средств  для 

стирки изделий из 

шёлковых тканей 

изделий из шёлка. 

Правила пользования 

моющими средствами. 

из шёлка 

вручную, 

соблюдая 

санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила Т.Б. 

31. 
32. 

Правила и приёмы 

глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. 

2  

 

22.12 

22.12 

 

 

  

 

 

1. Назначение утюжки, 

подготовка места для 

утюжки. 

2. Правила ТБ при 

работе с утюгом. 

3. Правила утюжки 

постельного белья, брюк 

и спортивной одежды 

Утюжка  

постельного  

белья, брюк и 

спортивной 

одежды. 

 

 

 

Последовательность и 

особенности глажения 

одежды из различных 

тканей, а также 

постельного белья, 

полотенец, скатертей 

Гладить одежду и 

бельё 

33. 
34. 

Прачечная. 

Виды услуг, правила 

пользования прачечной. 

 

 

 

 

2 29.12 

29.12 

1. Прачечная, её 

назначение, виды услуг. 

2. Способы сдачи белья 

в прачечную. 

3.Прейскурант на 

определённые виды 

стирки. 4. Прачечная 

самообслуживания, 

правила пользования.  

 

Экскурсия в 

школьную  

прачечную. 

 

Назначение 

прачечной. 

Виды услуг. 

Способы сдачи вещей 

в прачечную. 

Правила пользования 

прачечной 

самообслуживания. 

 

 

 



 
 

Жилище. 

 

8 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

35. 
36. 
 
 
 
 
 
 
37-
40. 

Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения. 

 

 

 

 

 

Подготовка квартиры и 

дома к зиме, лету. 

Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

19.01 

19.01 

 

 

 

26.01 

26.01 

 

02.02 

02.02 

1. Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения. 

2. Способы подготовки 

жилища к зиме, лету: 

мытье зеркал и стекол. 

3. Виды моющих 

средств, используемых 

при уборке и мытье 

окон, зеркал. 

4. Способы утепления 

окон. 

5. Правила топки печей 

и заготовки топлива. 

Сухая и влажная 

уборка 

помещения, 

пользование 

пылесосом и уход 

за ним; мытье 

полов, зеркал, 

стекол, утепление 

окон. 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность 

проведения 

регулярной и сезонной 

уборки жилого 

помещения; способы и 

периодичность ухода 

за окнами;  виды 

моющих средств, 

используемых при 

уборке и мытье окон, 

зеркал. Способы 

утепления окон. 

Правила топки печей и 

заготовки топлива. 

Убирать жилые 

помещения; мыть 

зеркала и стекла; 

утеплять окна, 

топить печку с 

учетом местных 

условий. 

 

 

 

 

 

 

 

41. 
42. 

Уход за полом, в 

зависимости от покрытия 

(лак, мастика, масляная 

краска, линолеум, ковер), 

средства ухода за полом. 

 

 

2 09.02 

09.02 

1. Виды напольных 

покрытий, назначение. 

2.Практическое 

значение уборки пола. 

3.Бытовые химические 

средства. 

4.Правила т/б при 

пользовании 

химическими 

средствами. 

Мытье полов. 

 

 

 

 

Правила ухода  за 

полом, в зависимости 

от покрытия 

 

 

Ухаживать за 

полом, в 

зависимости от 

покрытия, 

используя 

бытовые 

химические 

средства. 

 

 Транспорт. 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

43-
48. 

Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Вокзалы, их 

назначение и основные 

6  

 

16.02 

16.02 

1. Роль ж/д транспорта в 

жизни человека. 

2.  Виды 

междугороднего 

Экскурсия на ж/д 

вокзал: 

Определить пункт 

назначения, 

Функции ж/д 

транспорта; типы 

вагона (общий, 

плацкартный, 

Ориентироваться 

в расписании; 

приобретать 

билеты в кассе; 



службы. Справочная 

служба вокзалов. 

Расписание поездов.  

Виды пассажирских 

вагонов. Примерная 

стоимость проезда до 

разных пунктов. Формы 

приобретения 

железнодорожных 

билетов. Виды камер 

хранения багажа. 

Порядок сдачи и 

хранения его. 

 

 

 

 

 

02.03 

02.03 

 

09.03 

09.03 

 

 

 

 

железнодорожного 

транспорта. 

3. Вокзалы, их 

назначение и основные 

службы. 

4. Справочная служба 

вокзалов. Расписание 

поездов.  

5. Виды пассажирских 

вагонов. 

6. Примерная стоимость 

проезда до разных 

пунктов. 

7. Формы приобретения 

железнодорожных 

билетов. 

8. Виды камер хранения 

багажа. Порядок сдачи и 

хранения его. 

 

Выбрать вид 

поезда  

(пассажирский, 

скорый) и типы 

вагона (общий, 

плацкартный, 

купейный, 

мягкий). 

Уточнить 

стоимость проезда 

с учетом вида 

поезда и типа 

вагона, выяснить 

свои возможности. 

 

купейный, мягкий); 

примерную стоимость 

билета в зависимости 

от типа вагона и 

дальности расстояния; 

виды справочных  

служб вокзалов, камер 

хранения; сроки и 

стоимость хранения 

багажа; о сроках и 

месте возврата 

приобретенного 

билета. 

обращаться за 

справкой в 

справочное бюро 

вокзала или в 

центральную ж/д 

справочную по 

телефону; 

ознакомиться с 

правилами 

пользования ж/д 

транспортом; 

выполнять 

правила 

безопасности во 

время поездки  в 

ж/д транспорте. 

 

 Культура поведения. 4   

 

 

 

 

 

 

 

49. 
50. 

Правила приема 

приглашения в гости и 

формы отказа. 

 

 

 

2 16.03 

16.03 

1. Правила поведения  

при встрече и 

расставании. 

2. Правила поведения в 

гостях. 

3. Культура речи и 

общения. 

4. Правила приглашения 

на танец. 

Сюжетная игра «В 

гостях». 

Правила поведения  

при встрече и 

расставании; правила 

поведения в гостях. 

 

Культурно вести 

себя в гостях 

(оказывать 

внимание 

сверстникам и 

старшим, 

приглашать на 

танец, 

поддерживать 

беседу и т.п.). 

51. 
52. 

Подготовка к поездке в 

гости: внешний вид 

2 06.04 

06.04 

1. Подготовка к поездке 

в гости: внешний вид 

Изготовление 

несложных 

Правила поведения 

при вручении и 

Выбирать 

подарки; 



(одежда, обувь, 

украшения, прическа); 

подарки. 

(одежда, обувь, 

украшения, прическа). 

2.Виды подарков. 

3. Правила поведения 

при вручении и приеме 

подарков. 

4. Изготовление 

несложных сувениров 

своими руками. 

сувениров своими 

руками. 

приеме подарков. 

 

изготавливать 

простые 

сувениры. 

Выбирать и 

принимать 

подарки. 

 Медицинская помощь. 

 

6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

53. Виды доврачебной 

помощи. 

 

 

 

1 13.04 1. Виды доврачебной 

помощи. 

2. Домашняя аптечка и 

ее состав (перевязочные 

средства, 

дезинфицирующие, 

термометр, горчичники). 

3. Назначение основных 

лекарственных средств. 

4. Вред самолечения. 

5. Термометр, его 

устройство, назначение. 

6. Правила пользования 

термометром 

Практические 

упражнения в 

измерении 

температуры тела. 

Виды доврачебной 

помощи. 

 

Оказать 

доврачебную 

помощь. 

54. 
55. 

 
  

Лекарственные растения 

в домашней аптечке 

2 20.04 

20.04 

 

1. Лекарственные 

растения, их целебная 

сила. 

2. Знахарство, его вред. 

3. Вред самолечения. 

4. Использование 

лекарственных растений 

для оказания первой 

помощи. 

Приготовление 

отвара, настоя из 

лекарственных 

трав. 

Виды лекарственных 

растений, 

используемые в 

домашней аптечке. 

Использовать 

лекарственные 

растения при 

оказании первой 

помощи. 

Готовить отвары 

и чаи из 

лекарственных 

растений. 



5. Правила сбора 

лекарственных 

растений, их хранение. 

6. Отвары и настои. 

7. Лечебные чаи.  

56. 
57. 

Первая медицинская 

помощь при травмах: 

вывихах, переломах.  

Наложение повязки на 

раны. 

2 27.04 

27.04 

 

1. Понятие «травма», 

виды травм. 

2. Первая помощь при 

вывихах и переломах. 

3. Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах, растяжениях 

(покой, компресс). 

4. Правила обработки 

раны и наложение 

повязки на рану. 

5. Меры 

предупреждения 

осложнений после 

микротравм. 

Экскурсия в 

травмопункт: 

наблюдение за 

накладыванием 

гипса при 

переломах; 

наложением 

повязок на рану, 

повреждённую 

конечность. 

Правила обработки 

раны и наложения 

повязки. 

Меры предупреждения 

осложнений после 

микротравмы. 

. Правила оказания 

первой помощи при 

ушибах, вывихах, 

растяжениях (покой и 

фиксация конечностей 

с помощью повязки 

или временной шины). 

Обрабатывать 

раны, 

накладывать 

повязки. 

58. Меры по 

предупреждению 

переломов 

1 13.04 1. Виды переломов. 

2. Причины переломов 

костей. 

3. Меры по 

предупреждению 

переломов. 

4. Оказание первой 

помощи при переломах 

костей. 

Упражнения в 

оказании первой 

помощи при 

переломах 

Меры по 

предупреждению 

переломов. 

 

Уметь оказывать  

первую  помощь  

при переломах 

костей 

конечностей. 

 Средства связи. 

 

6   

 

 

 

 

 

 

 

59. 
60. 

Виды бандеролей. 

Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость 

 

2 

04.05 

04.05 

1.Основные  средства 

связи (почта, телефон, 

телеграф). 

Упаковка 

бандеролей; 

заполнение 

Перечень посылаемых 

предметов; 

максимальный вес 

Заполнить бланк 

на отправку 

бандероли; 



пересылки. 

 

 

 

 

 

 

2. Назначение почты. 

3. Виды бандеролей: 

простая, заказная, 

ценная, с уведомлением. 

4. Упаковка, перечень 

посылаемых предметов. 

5. Порядок отправления. 

6. Стоимость пересылки. 

7. Квитанция,  

назначение. 

бланков на 

отправку 

бандеролей. 

 

 

 

 

 

 

почтового 

отправления; виды и 

способы упаковок. 

 

 

 

 

составить опись 

посылаемых 

предметов; 

упаковать 

бандероль; 

определить 

стоимость 

пересылки. 

61. 
62. 

Посылки.  

Виды упаковок. 

Правила отправления. 

Стоимость пересылки. 

2 11.05 

11.05. 

 

 

 

 

 

 

1. Посылки, виды 

упаковок. 

2. Правила отправления. 

3. Стоимость пересылки. 

4. Квитанция, её 

назначение 

Упаковка 

посылки; 

Заполнение 

бланков на 

отправку посылки; 

Определение 

стоимости 

отправки простых 

и ценных посылок. 

Максимальный вес 

почтового 

отправления. 

Виды и способы 

упаковок. 

 

 

 

 

 

Заполнить бланк 

на отправку 

посылки. 

Упаковать 

посылку в 

твёрдую 

упаковку. 

Определить 

стоимость 

отправления. 

Составить опись 

отправляемых 

предметов. 

 

63. 
64. 

Посылки, бандероли, 

отправляемые 

наложенным платежом 

2 18.05 

18.05 

 

 

1. Повторение материала 

ур. №27-30. 

2. Посылки, бандероли, 

посылаемые 

наложенным платежом 

3. Стоимость 

отправления 

4. Виды и способы 

упаковок. 

5. Максимальный вес 

Упаковка посылки, 

бандероли. 

Заполнение 

бланков на 

отправку посылки, 

бандероли; 

Определение 

стоимости 

отправки простых 

и ценных посылок. 

Максимальный вес 

почтового 

отправления. 

Виды и способы 

упаковок. 

Виды почтовых 

отправлений. 

Перечень предметов, 

посылаемых в 

посылке, бандеролью. 

Заполнить бланк 

на отправку 

посылки, 

бандероли. 

Упаковать 

посылку, 

бандероль в 

твёрдую 

упаковку. 

Определить 



почтовых отправлений. стоимость 

отправления. 

Составить опись 

отправляемых 

предметов. 

 Семья. 

 

2   

 

 

 

 

 

 

 

65-
68. 

Помощь родителям и 

воспитателям: в уходе за 

младшими детьми. 

 

 

 

 

 

2 25.05 

25.05 

1. Физиологические 

особенности детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

2. Режим дня. 

3.  Помощь родителям и 

воспитателям: в уходе за 

младшими детьми: 

умывание, одевание, 

обувание, 

причесывание; в 

соблюдении чистоты и 

порядка в школе, 

интернате, дома. 

Оказание помощи 

первоклассникам в 

одевании на 

прогулку; 

разучивание с 

ними тихих и 

подвижных игр; 

проведение игр с 

младшими 

школьниками. 

 

 

 

Правила ухода за 

младшими детьми; 

различать тихие и 

подвижные игры, 

сказки, песенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухаживать за 

младшими 

детьми; 

объяснять им 

правила игры и 

играть с ними в 

тихие и 

подвижные игры; 

помогать 

младшим при 

уборке игрушек; 

рассказывать им 

сказки; петь с 

ними детские 

песенки. 
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