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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена на основе АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС на 2022- 2023 учебный год. 

Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств личности особенно актуальна в отношении детей и подростков 

с умственной недостаточностью, так как они являются полноправными членами общества и, как все граждане, имеют право на создание 

семьи, воспитание детей, право на личную и частную собственность. 

Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и интернатах обучаются и воспитываются дети в основном из неполных или 

социально неблагополучных семей, не имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических навыков. 

Задачи занятий по «Основы социальной жизни» — научить детей правилам ведения семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с 

самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) 

окружении. 

Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения социального статуса семьи, укрепления в ней 

устойчивых, уважительных семейных отношений. 

Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об этом свидетельствуют национальные эпосы, народные 

сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и дети. У каждого было свое дело: 

у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — дрова рубить да воду носить. 

Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» — своде житейских правил русского народа. Многие из них в жизни 

утрачены, забыты, но в течение времени оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило устои всего государства. Чтобы возродить 

гражданские чувства и устремления, необходимо возродить устои семьи. 

Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Очаг, добрая, здоровая, дружная семья. Значит, главное человеческое умение — 

создать семью, обустроить дом, уметь сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходимо, чтобы люди, ее создающие, 

стремились стать рачительными хозяевами в своем доме. Несмотря на то, что эти понятия имеют, казалось бы, частный характер, все же в 

процессе воспитания подрастающего поколения они становятся важными для формирования общественно значимой личности. Реализация 

комплексного 

подхода к воспитанию нравственных свойств личности особенно актуальна в отношении детей и подростков с умственной недостаточностью, так 

как они являются полноправными членами общества и, как все граждане, имеют право на создание семьи, воспитание детей, право на личную и 

частную собственность. 

Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и интернатах обучаются и воспитываются дети в основном из неполных или социально 

неблагополучных семей, не имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических навыков. А некоторые дети, лишенные семьи и 

попечения родителей, вообще не имеют представления о многих семейных, житейских, бытовых проблемах. Все это способствует развитию у детей 

потребительских черт и иждивенческих наклонностей. Социально-педагогическая значимость этих проблем подсказывает необходимость введения 

в учебный план специальной (коррекционной) школы VIII вида предмета «Домоводство». Задачи предмета — научить детей правилам ведения 

семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи, и заложить основы 

нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. 

Основы социальной жизни— прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при изучении математики, русского языка, чтения, 

естествознания, географии и других предметов, должны найти применение и практическое воплощение на уроках домоводства, которые могут быть 
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дополнены и некоторыми элементарными знаниями из физики, химии применительно к использованию техники, электроприборов, химических и 

других веществ в быту. 

Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, 

когда они сталкиваются с ними в быту, это вызывает значительные затруднения. 

Таким образом, цель предмета «Основы социальной жизни» — формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое 

обучение 

жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения (счет, 

чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, ремонту дома, огородничеству и др. 

Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и личностной сферы обучающихся, так как 

организация практических занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют 

образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Очевидно, что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия должны 

включать в себя разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 

Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться в конкретных видах деятельности самих учащихся, 

организованных учителем на доступных и понятных для них заданиях и упражнениях. Именно практические упражнения являются основным 

методом обучения обучающихся 5—7 классов, тогда как в 8—9 классах используются другие дидактические и воспитательные методы. 

Содержание программы «Основы социальной жизни» продолжает образовательные линии, заложенные в предмете «Живой мир» (0—4 

классы), дополняет сведения по природоведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет «Мир истории» (6 класс), «Естествознание» (6—

9 классы). Программа построена концентрически и представлена следующими основными разделами: 

Дом, семья, семейные отношения. 

Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным 

домом). Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

Ремонтные работы в доме. 

Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние 

заготовки. Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой 

помощи. 

Юноши и девушки — будущие родители; половое воспитание и ролевые функции в 

семье. Ребенок в семье, правила ухода. 

Планирование и распределение бюджетных средств 

семьи. Досуг и его организация в семье. 

Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими 

людьми. Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 

В программе дается примерный перечень знаний и умений для двух уровней учебных возможностей обучающихся. Некоторые темы из года в 

год повторяются по принципу их усложнения и дополнения новыми сведениями. Занятия по домоводству следует строить не как урок, а как 

совместное интересное дело, при этом желательно широко использовать деловые игры с привлечением материалов из устного народного, 

прикладного и 
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художественного творчества. Занятия (в зависимости от их содержания) должны иметь конкретные практические результаты: выглаженные вещи, 

вскопанная грядка и др. При оценке знаний мы рекомендуем руководствоваться итогами практических умений, при этом усилия детей надо 

всячески поощрять, а оценки можно оформлять системой зачетов по ряду выполненных действий или итоговых дел по тому или иному разделу. 

Итогом результатов учебного года может стать праздник, на котором обучающиеся совместно с учителями и воспитателями показывают свои 

знания и практические умения по домоводству. На таких мероприятиях уместны выставки, конкурсы кулинаров, мастеров, «торговые» ряды и 

многое другое, что может соединить между собой трудовое, эстетическое, нравственное воспитание с уроками домоводства, труда, этики, истории и 

других предметов учебного плана. 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика. 

 
Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их 

знаний, умений и возможностей. Материал программы расположен, по принципу усложне ния и увеличения объема сведений. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориен тировки в 

окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Кроме того, дан ные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 

т.д.   Одновременно решаются задачи   воспитания личностных   качеств:  трудолюбие,   аккуратность, терпение,   усидчивость; 
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элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное от ношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы система- 

тичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт обучающихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение кругозора детей о значении пи- 

тания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости 

пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими приемами 

экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых 

вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи учителя с родителями, воспи- 

тателями и работниками столовой, обслуживающих обучающихся. 

Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности 
обучающихся по усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен 

дифференцированный подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы. 

1-й уровень- 

Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. 

 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

2- й уровень- 
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В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I уровня. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоянии. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как активизирующей, 

так и организующей. 

 

Особенности обучения 
 

Недоразвитие познавательной, эмоционально- волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии 

их социализации. Они способны к развитию. Хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребенка. При этом , несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае , остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся , так и 

специфические. 

 
К общим потребностям относятся: 

 Обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, реализуемого через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

 Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками; 

 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

 

Для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 
 Наглядно – действенный характер содержания образования; 

 Упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 Введение учебных предметов , способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; отработка средств коммуникации , социально – бытовых навыков. 

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 Обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 
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центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями); 

 Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 Стимуляция познавательной активности , формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Данная программа адресована обучающимся 5 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО «Подпорожская школа- интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

Программа рассчитана на 1 год. 

Объем учебного времени: 34 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительная мотивация к учебе, работе на результат; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 
 

- стремление к осуществлению взаимопомощи и взаимоконтроля. 

 
Предметные результаты 

 

Минимальный уровень.  Достаточный уровень.  

- различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным  группам по 

их основным характеристикам; 

- самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, 

вторых блюд); 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление

 ежедневного и праздничного меню из  

предложенных продуктов питания; 

- составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 



9 
 

пищи и требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление 

одежды; 

- решение типовых практических задач (под руководством педагога) 

посредством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового 

обслуживания; 

- самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и 

знание способов определения правильности отпуска товаров; 

- пользование различными средствами связи, включая Интернет- средства; 

- знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и 

юношей; 

- знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; знание 

основных правил ухода за больным; 

- коллективное планирование семейного бюджета; 

- заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых 

для дальнейшего трудоустройства; 

- соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

- самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих 

закусок, первых и вторых блюд); 

- выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

- навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение 

конструктивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

- пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

медицинской помощи, государственных учреждений и учреждений по 

трудоустройству для решения практически значимых задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

- самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на 

работу (заявление, резюме, автобиография); 

 

 

 

Регулятивные учебные действия 
 

Обучающиеся научатся: 
 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 
 

- действовать на основе разного вида инструкций для решения практических и учебных задач. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- уметь использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию) при выполнении заданий. (с 

помощью учителя); 
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- использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
 

- взаимодействовать с одноклассниками во время учебной и трудовой деятельности; 
 

- владеть умением оценивать ситуацию и принимать решение. 

 

4. Содержание программы 

Тематическое планирование по домоводству 

 

№ п\п 

раздела 

Наименование разделов Всего часов 

1 Личная гигиена и здоровье 2 

2 Охрана здоровья 2 

3 Жилище 6 

4 Одежда и обувь 4 

5 Питание 6 

6 Транспорт 4 

7 Средства связи 2 

8 Предприятия, организации, учреждения 2 

9 Семья. 6 

 Итого 34 ч. 
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Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические 

средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные 

процедуры. Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических упражнений. Утренняя 

гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. 

Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных 

видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы  с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 

способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на 

организм человека. 

 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств 

(раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 
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Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной 

помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие     коммунальные     удобства     в     многоквартирных     домах   

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка,  

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и 

здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания и уход. 

Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и 

др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, 

функциональное назначение, правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая 

ткань). Правила ухода и хранения. 
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Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 

стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные  обозначения   на   упаковках.   Правила  пользования  

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. 

Техника безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила 

ухода за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), 

инвентарь, моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих 

средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. 

Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и 

лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. 

Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.  

Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), 

сезонная (летняя, зимняя, демисезонная), вида ткани. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 

головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных 

обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 



14 
 

 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание 

распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 

Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. 

Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). 

Хранение чека. Гарантийные средства носки.  

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, 

текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; 

хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из  различных  материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и 

выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на 
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основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и 

круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды 

пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов  

питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки.  Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для 

завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. 

Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. 

Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда 

(виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 

Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 
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Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор 

продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 

теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, 

сушка, соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. 

Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок  приобретения билетов, 

стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма.  Деловые  письма: заказное,  с  уведомлением.  Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного 
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телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые 

компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, 

основные направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные  органы  государственной  власти  (города,    района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов 

семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших младшим: 

домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 

вещей. 
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 Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. 

Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью следующих результатов : личностных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью . Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

 

Система оценивания. 
 

«Отлично» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает без наводящих вопросов, но допускает неточности в ответе, 

не искажающие общий смысл ответа. Использует специальную терминологию. При выполнении практической работы – если задание 

выполнено самостоятельно, правильно. 
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 «Хорошо» - ставится, если обучаемый знает основной материал, но на заданные вопросы отвечает недостаточно четко и полно. Или неверно 

используется специальная терминология. При выполнении практической работы – если задание выполнено с частичной помощью учителя, 

допущены ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы. 

 
«Удовлетворительно» - ставится в том случае, когда обучаемый знает материал не в полном объеме и не смог достаточно полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы. Не может подкрепить конкретными примерами, не может раскрыть их сущности. При 

выполнении практической работы – если задание выполнено после повторной расчлененной инструкции, в задании допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

Самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Жизненные компетенции: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

уметь искать, перерабатывать и использовать информацию; 

уметь быть упорным и стойким перед трудностями; 

уметь делать соответствующий выбор; 

уметь обмениваться информацией. 

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Основные технологии обучения: 

 
-технологии разноуровневого обучения 
 

технологии проблемного обучения 
 

исследовательские методы 
 

здоровьесберегающие технологии 
 

игровые технологии 
 

технологии нравственного воспитания 
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технология деятельностного подхода 
 

технология оценивания 

технология проектной деятельности 
 

технология уровневой дифференциации 
 

технология инновационной системы «портфолио» 
 

-технология информационно- коммуникационная 

 
Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

 
наблюдение, демонстрация; 

 
моделирование реальных ситуаций; 

 
дидактические, сюжетно- ролевые, имитирующие игры, упражнения; 

 
личностная аналогия; 

 
игровые ситуации, проблемные ситуации; 

 
решение логических задач, учебные задания; 

 
практическая деятельность; 

 
-экскурсии; 

 
-просмотр и обсуждение диафильмов, презентаций. 

 
Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
предметы и средства личной гигиены; 

инвентарь и приспособления для уборки помещения; 
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кухонная посуда, кухонная утварь; 

средства и приспособления для ухода за посудой; 

средства и принадлежности для ухода за обувью; 

одежда, обувь; 

учебные фильмы, презентации; 

технологические, операционные, предметные карты; 

игра – лото «Человек и его тело»; 

дидактическая игра «Волшебный мешочек»; 

дидактическая игра «Валеология»; 

дидактическая игра «Правильные продукты»; 

дидактическая игра «Разложи посуду»; 

дидактическая игра «Наведи порядок»; 

-дидактическая игра «Цепочка»; 

настольная игра «Маленькая хозяйка»; 

настольная игра «Хозяюшка»; 

игра – лото «Одежда, обувь, головные уборы»; 

дидактическая игра «Одень куклу по погоде»; 

дидактическая игра «Найди свое место»; 

дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

дидактическая игра «Помоги выбрать обувь»; 

дидактическая игра «Разложи одежду»; 

тематический словарь «Посуда»; 

тематический словарь «Обувь»; 

тематический словарь «Одежда»; 

-мультфильм «Мойдодыр»; 

мультфильм «Королева зубная щетка»; 

тетради по обслуживающему труду. 

Список литературы : 

 
Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида в 5-9 кл/Под редакцией И.М. Бгажноковой.-М.: 

Владос, 2011; 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. 

Программно- методические материалы/Под ред. И.М. Бгажноковой – М: ГИЦ ВЛАДОС,2007год; 

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития/Под.ред. И.М. Бгажноковой .- М.: Владос, 

2007; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы (издательство «Просвещение»,2003г.); 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы 
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коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2010 год; 

Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида/ авторы: А.М.Щербакова, Н.М.Платонова – М: ГИЦ ВЛАДОС, 2006 год; 

Щербакова А.М. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 8 вида», пособие для 

учителя, Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2001 г.; 

В.В.Гладкая, «Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 

(методическое пособие), Москва, «Издательский НЦ ЭНАС», 2003 год; 

Т.А.Девяткова, Л.Л. Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М.Платонова, А.М.Щербакова «Социально – бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида», ВЛАДОС, Москва, 2005 г 

Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.а. Львова. - М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2005.– 136с. 

Государственная программа по СБО для 5-9 классов (для детей с умственной отсталостью легкой степени) (М., «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2002); 

Пособие для учителя «Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида» 

(гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, М., 2006); 

Зырянова В.А., Хаминова И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология» / В.А. Зырянова, И.А. Хаминова, под редакции Е.Ю. Головинской. – Самара: 

Соваременные образовательные технологии, 2011.- 144с.- (Професионально-трудовое обучение). 
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Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Цели урока Виды 

деятельности на  

уроке 

Планируемые результаты Формы и 

виды 

контроля Предметные УУД 

1 02.09. 1 четверть.  

Введение. 

Личная гигиена и 

здоровье. 

 

Утренний туалет. 

Гигиена тела, уход за 

волосами. 

 

 Познакомить детей и дать 

представление о личных 

(индивидуальные) вещах для 

совершения туалета (зубная 

щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, 

уход. Правила содержания 

личных вещей. Средства для 

ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. 

Виды шампуней в зависимости 

от типов волос. Средства для 

борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

 Беседа. 

Практическая 

работа, работа с 

наглядным 

материалом. 

 Узнают понятия о 

личных 

(индивидуальных) вещах 

для совершения туалета. 

Закрепить знания о 

средствах для ухода за 

волосами.  

Р- действовать на основе разных видов инст- 

рукций для решения практических и 

учебных задач   

П- научатся использовать логические 

действия (анализа и синтеза)  

К- научатся вступать в диалог и 

поддерживать его 

Л- осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива 

Тематическ 

ий контроль 

2. 09.09. Гигиена зрения. 

Негативное влияние 

на организм человека 

вредных веществ: 

алкоголя, табака, 

наркотических и 

токсических веществ.  

Дать представление о значении 

зрения в жизни и деятельности 

человека. Правила бережного 

отношения к зрению при 

выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы  

с компьютером. 

Правила и приемы ухода за 

органами зрения. Способы 

сохранения зрения. 

Гигиенические правила 

письма, чтения, просмотра 

телепередач. Вредные 

привычки и способы 

предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, 

наносимый здоровью человека. 

Наркотики и их 

разрушительное действие на 

организм человека. 
 

Беседа. 

Практическая 

работа, работа с 

наглядным 

материалом. Работа 

в тетрадях.  

 Закреплены правила 

бережного отношения к 

зрению при выполнении 

различных видов 

деятельности: чтения, 

письма, просмотре 

телепередач, работы  с 

компьютером. 

Правила и приемы ухода 

за органами зрения. 

Способы сохранения 

зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, 

просмотра телепередач. 

Вредные привычки и 

способы предотвращения 

их появления. 

Табакокурение и вред, 

наносимый здоровью 

человека. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематически

й опрос.  
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3. 16.09. Охрана здоровья.  

Виды медицинской  

помощи.  

 

Познакомить детей с видами 

медицинской помощи помощи: 

доврачебной и врачебной.   

 Объяснение 

учителя. Просмотр 

презентации. Работа 

в тетрадях. 

Дано представление о 

способах измерения 

температуры тела. 

Обработка ран, порезов 

и ссадин с применением 

специальных средств 

(раствора йода, 

бриллиантового 

зеленого («зеленки»). 

Профилактические 

средства для 

предупреждения 

вирусных и простудных 

заболеваний. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

4. 23.09. Первая помощь. Уход 

за больным на дому.  
Первая помощь при ушибах и 

травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, 

солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

 

 Объяснение учителя 

работа с наглядным 

материалом.  

Узнают о первой 

помощи при ушибах и 

травмах. Первая помощь 

при обморожениях, 

отравлениях, солнечном 

ударе. Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

5. 30.09. Жилище.  

Городское и сельское 

жилище. 

Рассказать о типах городских и 

сельских домов 

Беседа 

Инструктаж ТБ. 

 

Беседа 

объяснение 

Наглядный материал 

Узнают типы жилья. Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

6. 07.10. Размещение семьи в 

типовых городских 

Рассказать, как размещается 
семья в квартирах и в частных 

Беседа Наглядные 

материалы, 

Узнают, как размещается 

семья в квартирах и в 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

Устный 

опрос , 
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квартирах  в 

отдельном доме. 

домах объяснения частных домах задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

практичес- 

кая работа 

7. 14.10. Коммунальные 

удобства их 

назначение 

Рассказать правило пользования 

водоснабжением, 

электроснабжением и другими 

ком. услугами 

Объяснение 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Наглядные пособия 

Научатся пользоваться 

коммунальными 

удобствами 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

8. 21.10  

 

Подъезд: правила 

пользования лифтом, 

почтовым ящиком, 

домофоном, 

мусоропроводом 

Рассказать о правилах 

пользования лифтом, почтовым 

ящиком, домофоном, 

мусоропроводом 

Объяснение 

упражнения. 

Наглядные пособия 

Узнают правила 

пользования лифтом, 

почтовым ящиком. 

Правила содержания 

лестниц 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

9. 28.10 Собака  и кошка в 

городской квартире 

Дать понятие 
обучающимся, какие 

правила необходимо 

соблюдать для того 

чтобы содержать собаку в 

квартире 

Объяснение 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Наглядные пособия 

Уметь ухаживать за  

собакой кошкой  ив 

городской квартире 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

10. 11.11 2 четверть 

Обобщающий урок по 

теме: «Жилище» 

Обобщить полученные знания. Объяснение. 

Практическая 

работа 

Инструктаж по, 

ТБ 

Обобщат полученные 

знания. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематическ 

ий опрос 

11. 18.11 Контрольная работа за 

1 полугодие. 

Научить самостоятельно 

ориентироваться в задании. 

Карточки задания Научатся правильно 

планировать выполнение 

работы. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематическ 

ий опрос 

12. 25.11 Работа над ошибками 

контрольной работы 

за 1 полугодие.  

Научить самостоятельно 

ориентироваться в задании. 

Карточки задания Научатся правильно 

планировать выполнение 

работы. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематическ 

ий опрос 
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13. 02.12 Одежда и обувь. 

Виды одежды и ее 

назначение 

Дать понятие о видах одежды 

Объяснить назначение одежды 

Беседа. Объяснения. 

Картинки 

Уметь различать 

одежду по видам 

 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематическ 

ий опрос 

14. 09.12 Приобретение и 

хранение одежды. 

Уход за одеждой. 

Дать понятие, как правильно 

выбирать одежду в магазине 

Объяснение 

Наглядные пособия 

Знать, как правильно 

хранить сезонную одежду 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Тематическ 

ий опрос 

15. 16.12 Питание.  

Организация питания 

семьи. Виды 

продуктов 

Дать представление о значении 

питания в жизни деятельности 

людей. Влияние правильного 

питания .Разнообразие 

продуктов составляющих 

рацион питания.  

Объяснение 

Наглядные пособия 

Знать о правильном 

питании и влияние 

рациона на организм 

человека. Виды 

продуктов.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

16. 23.12 Место и условия 

приготовления 

пищи. Кухонные 

принадлежности и 

приборы. 

Расширить знания о 
назначении кухонной и 
столовой посуды, кухонного 
и столового оборудования. 

слушание 

рассказа учителя 

о месте 

приготовления 

пищи, 

Знать назначение 

кухонной и столовой 

посуды и кухонного и 

столового оборудования.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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используемых 

при этом 

оборудования и 

посуды, 

правилах ухода 

за ней; 

-выполнение 

записей в рабочей 

тетради; 
 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

17. 13.01 3 четверть 

Мясо и мясопродукты. 
первичная обработка, правила 

хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с 

помощью микроволновой 

печи. 

 

Объяснение 

Наглядные пособия 

Знать о правильном 

хранении мяса и о мясной 

продукции. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

18. 20.01 Хлеб и хлебобулочные 

изделия.  
Виды хлебной продукции. 

Правила хранения 

хлебобулочных изделий. 

Вторичное использование 

черствого хлеба. 

Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе. 

 

Объяснение учителя 

. Практическая 

работа. 

Научится самостоятельно 

готовить бутерброды. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

19. 27.01 Практическая 

работа 

«Приготовление 

бутербродов и 

канапе». 

Учить готовить бутерброды 

различных видов. 
-слушание 
рассказа учителя; 
-анализ 

предстоящей 

работы, 

выстраивание 

плана работы); 

 Научатся готовить 

простые и сложные 

бутерброды (канапе). 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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приготовление 
простых и 
сложных 
бутербродов; 
 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

20. 03.02 Яйца, блюда из яиц. 

Практическая 

работа отварка яиц.      

Систематизировать знания 

учащихся о яйцах, их 

значении для обеспечения 

полноценного развития 
организма. 

- выполнение 

записей в рабочей 

тетради 

(определение 

годности яиц, 

правила хранения); 

-работа с 

дидактическим 

материалом 

(картинки с 

изображением 

блюд из яиц); -

просмотр 

презентации; 
 

 Научатся отваривать 

яйца.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

21. 10.02 Чай, кофе, 

фруктовые напитки. 

Практическая 

работа «Заваривания 

чая, варка кофе». 

Систематизировать знания 

учащихся о напитках, 

способах их приготовления, 
их значении для обеспечения 
полноценного развития 
организма. 
Учить заваривать чай, варить 
кофе. 

-слушание 
рассказа учителя; -
участие в беседе; 
-ответы на 

вопросы учителя; 

-работа с 

технологической 

картой (анализ 

предстоящей 

работы, 

выстраивание 

плана работы); 

–заваривание чая, 
варка кофе; 
 

Научатся заваривать чай. 

Варить кофе.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

22. 17.02 Транспорт.  
Городской 
общественный 

транспорт. Маршрут 
движения. 

Систематизировать и 

расширить знания о видах 

городского транспорта, 

правилах пользования 

общественным 

транспортном. 

-работа с 

дидактическим 

материалом 

(рассматривание 

картинок с 

изображением 

Расширены знания о 

видах городского 

транспорта и правилах 

пользования им.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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различных видов 

общественного 

транспорта); 

-просмотр 
презентации, 

видеофрагментов; 
 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

23. 24.02  Практическая 
работа «Поездка в 
общественном 
транспорте» 

Формирование навыка 

пользования общественным 

транспортом, определение 

маршрута передвижения, 
оплаты проезда 

-слушание 
инструкции 
учителя; 

-ответы на 

вопросы учителя 

(правила 

поведения в 

общественном 

транспорте, 

определение 

маршрута, порядок 

оплаты билета); 

-поездка в 

автобусе; 
 

 Научатся пользоваться 

общественным 

транспортом и 

определением маршрута 

передвижения. 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

24. 03.03 Средства связи. 

Основные средства 

связи. 

Дать представление об 
основных видах связи (почта, 
радио, телевидение, телефон, 
компьютер). 

-слушание 
рассказа учителя о 
современных 
средствах связи, их 
назначении, 
правилах 

безопасного 
пользования; 
исторических 
сведениях о 
возникновении 
средств связи; 
 

Дано представление об 

основных видах связи.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

25. 10.03 Практическая работа. 

Экскурсия на почту.  

Дать представление о работе 
почты, Написание на 
конверте адреса получателя и 
отправителя. Что такое 
посылка, телеграмма.  

- слушание 
рассказа учителя, о 
почте и ее работе, 
- ПБ при 
экскурсии на 
почту, 

Закреплено 

представление о работе 

почты.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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- покупка 
конвертов.  

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

26. 17.03 Семья.  

 

Личные 

взаимоотношения в 

семье. 

Систематизировать знания 

об родственных 

отношениях в семье, месте 

работы членов семьи. 

-слушание 

рассказа учителя о 

семье, 

взаимоотношениях 

членов семьи 

между собой, 

определении 

степени родства 

членов семьи; 

-участие в беседе 

сложившихся 
семейных 
отношениях; 
-рассказ о членах 

своей семьи 

(называние ФИО, 

дня рождения 

месте работы); 

Систематизированы 

знания о родственных 

отношениях в семье.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

27. 24.03 Состав семьи, 

родственные 

отношения. 

Систематизировать знания 

о составе семьи (родовая 

связь), взаимоотношениях 

членов своей семьи 

-слушание 

рассказа учителя о 

семье, 

взаимоотношениях 

членов семьи 

между собой, 

определении 

степени родства 

членов семьи; 

-участие в беседе 
сложившихся 
семейных 

отношениях; 
-рассказ о членах 

своей семьи 

(называние ФИО, 

дня рождения 

 Систематизированы 

знания о родовой связи.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 
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месте работы); 

28. 31.03 Понятие о доме, 

семье, семейных 

обязанностях. 

Рассказать о доме ,семье и 

семейных обязанностей на 

примере сказок, пословиц и 

поговорок 

Беседа 

практическая 

работа 

Наглядные 

материалы 

Узнают понятие дом, 

семья 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

29. 07.04 Семейные традиции. Рассказать об укладе семьи в 

прошлом и о современной 

семье 

Беседа 

 

практическая 

работа Русские 

народные 

сказки, 

пословицы, 

поговорки и 

загадки 

Узнают семейные 

традиции 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

30. 14.04 Семейный досуг. Дать представление о досуге 

как источник получения новых 

знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. 

д. 

Досуг как средство укрепления 

здоровья: туристические 

походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие 

постоянного интереса к какому 

либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование 

чего-либо, фотография и т. д. 

 

- слушание рассказа 

учителя,  

Просмотр 

презентации.  

Дано представление о 

досуге семьи.  

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их решения 

П- применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов 

К- дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, от- 

веты, повествование, отрицание и др.) 

Л- понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Устный 

опрос , 

практичес- 

кая работа 

31. 21.04 Предприятия, 

организации, Дать понятия о дошкольных 
Беседа 

практическая   работа 
Узнают о дошкольных 

учреждениях, 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

Устный 

опрос , 
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учреждения. 

Образовательные 

учреждения. 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти  (города, 

района). 

 

образовательных учреждениях. 

Учреждения дополнительного 

образования: виды, 

особенности работы, основные 

направления работы. 

Посещение образовательных 

организаций дополнительного 

образования. Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

Наглядные 
материалы 

муниципальной власти. 

Структура, назначение.  

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения 

П-применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов К- 

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отри- 

цание и др.) 

Л- осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива 

практичес- 

кая работа 

32. 28.04 Обобщающий урок Научить обучающихся 

самостоятельно 

ориентироваться в задание. 

Практический 

Карточки 

задания 

Научатся правильно, 

планировать выполнение 

работы 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения 

П-применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов К- 

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отри- 

цание и др.) 

Л- осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива 

Итоговый 

контроль 

33. 05.06 Контрольная работа за 

2 полугодие 

Научить обучающихся 

самостоятельно 

ориентироваться в задание. 

Практический 

Карточки 

задания 

Научатся правильно, 

планировать выполнение 

работы 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения 

П-применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов К- 

дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отри- 

цание и др.) 

Л- осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива 

Итоговый 

контроль 

34. 12.05 Работа над ошибками 

контрольной работы 

Научить обучающихся 

самостоятельно 

ориентироваться в задание. 

Практический 

Карточки 

задания 

Научатся правильно, 

планировать выполнение 

работы 

Р- принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения 

П-применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов К- 

дифференцированно использовать разные 

Итоговый 

контроль 
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виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отри- 

цание и др.) 

Л- осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива 

 

8. Лист внесения изменений. 

 

Класс Дата Количество не проведенных уроков Причина Согласование с курирующим 

завучем 

     

     

     

 


