
 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МАОУ «Бардымская СКОШИ»; 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2022-2023 учебный год. 

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. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Концепция программы по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по 

годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 



достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации и профессионального 

самоопределения.  Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.  

 Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли , связи, транспорта , медицинской помощи. 

          Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний умений и навыков, способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития воспитанников, уровня их знаний и  

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.   

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

ограниченными возможностями здоровья необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,  ориентировки в 

окружающем мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями,  в которые им придётся обращаться 

по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

       Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, 

связи, транспорта,  медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны  способствовать усвоению морально этических норм 

поведения,   выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса воспитанников  и т. д.  

Большинство разделов программы изучается  с пятого по девятый класс. Это позволяет учителю, соблюдая принципы  систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствованию имеющихся у них умений и навыков,  формированию новых.  

 Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения 

и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия должны проводиться в кабинете ОСЖ, который приспособлен и 

имеет всё необходимое оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. 

       Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов, презентации и др. В программе значительное место 

отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия  службы быта,  в 

отделения связи,  на транспорт, в различные учреждения.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  



Промежуточная аттестация учащихся по основам социальной жизни за четверть, полугодие, учебный год проводится путем тестового 

контроля с помощью тестовых карт, разрабатываемых учителем.  Тестовые задания в картах должны учитывать индивидуальные 

особенности познавательной деятельности и восприимчивости к усвоению знаний в процессе учебного процесса. При затруднениях 

ученика в чтении и понимании смысла прочитанного текста в карте, учитель сам читает задание, а ученик выбирает правильный ответ и 

называет его.  

Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных ответов, предложенных педагогом в тестовой карте, процентном 

отношении: «отлично», если выполнено от 90 до 100% заданий; «хорошо», если выполнено от 60 до 90% заданий; «удовлетворительно», 

если выполнено от 40 до 60% заданий. 3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. Учебный предмет «Основы 

социальной жизни» изучается с 5 по 9 класс в объеме 272 учебных часов за 5 лет обучения. 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты                                                                                                                                 

Обучающиеся научатся: 

- иметь  представления о разных группах продуктов питания;  

- знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их значение для здорового образа жизни человека;  

- уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 



- иметь  представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;  

- уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

- знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого;  

- знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

- уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- осознанно 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); 

- 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 оперативно принимать решение. 

 

 

 

 

 



 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету  

«Основы социальной жизни»: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь  представления о разных группах продуктов питания;  

знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимать их значение для здорового образа жизни человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

иметь  представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;  

уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством 

взрослого;  

знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;  

уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

уметь совершать покупки различных видов товара под руководством 

взрослого; 

иметь  представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

иметь представление о различных видах средств связи; 

знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знать названия организаций социальной направленности и их назначение; 

знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

составлять меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

иметь представление о морально-этических нормах 

поведения; 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать 

врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

пользоваться различными средствами связи, в том числе и 

Интернет-средствами; 

знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его 

расчет;  

составлять различные виды деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные организации 

социального назначения. 

 

 



 

 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» изучается с 5 по 9 класс в объеме 272 учебных часа за 5 лет обучения. 
 

Учебный предмет 
Количество часов за год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы социальной 

жизни 

34 34 68 68 68 

ИТОГО 34 34 68 68 68 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Тема Количество часов 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Введение  1     

Личная гигиена и здоровье 5 3 6 5 7 

Охрана здоровья. 2 2 2 3 7 

Жилище  6 8 10 11 16 

Одежда и обувь 7 6 9 11 12 

Питание 6 10 26 19 10 

Транспорт 4 1 1 3 2 

Средства связи  2 6 5 5 

Предприятия, организации, учреждения   3 5 1 

Семья 3 2 5 6 8 

ИТОГО 34 34 68 68 68 

 

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.  

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. 

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), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. 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 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 5 

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 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. 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 6 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 

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 

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. Учебно-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.  

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. 
 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности 

обучающихся. 
ПЛАН ФАКТ 

Введение (1 час 

1. Беседа о цели, содержании и значении предмета ОСЖ. 

Особенности уроков ОСЖ. Знакомство с кабинетом, 

правила поведения в нем. Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно - 

гигиенических требований на занятиях 

1   Овладевать правилами техники 

безопасности на уроке. Знать 

санитарно - гигиенические 

требования. Уметь организовывать 

рабочее место. 

Личная гигиена (5часов) 

2. Значение личной гигиены для здоровья и жизни 

человека.  

1    Овладевать навыками личной 

гигиены. Определять набор 

безопасных для здоровья моющих 

средств для утреннего и вечернего 

туалета. Определять и выполнять 

3 Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и 

приемы выполнения, значение. 

1   



4. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета 

(зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила 

хранения, уход. Практические работы Подбор расчески, 

прически причесывание волос. 

1   правила ухода за собой. Выполнять 

утренний и вечерний туалет (мыть 

руки, лицо, уши, шею, ноги, 

чистить зубы). Пользоваться 

предметами и средствами гигиены, 

правильно их хранить; Оценивать 

свой внешний вид (чистота лица, 

рук, волос, состояние ногтей, 

опрятность одежды, обуви), при 

необходимости вносить изменения. 

5 Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Практические работы Выполнение утреннего и 

вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей, чистка зубов. 

Выполнение вечернего туалета. 

1   

6. Правила содержания личных    

Одежда и обувь(7 часов) 

7 Виды одежды в зависимости от пола и возраста. 1 14 10. 

1 11. 1 12. 13.  

1   Пользоваться застёжками разных 

видов (пуговицами, кнопками, 

крючками, молнией, липучками); 

Овладеть навыками размещения 

одежды в шкафу, в квартире (доме); 

Формулировать правила ухода за 

одеждой 8. Виды одежды в 

зависимости, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), 

8 Виды одежды в зависимости от способа ношения 

(верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Практические работы 

1   

9 Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, 

обуви. 

1   

10 Особенности разных видов одежды. 1   

11 Головные уборы: виды и назначение. 1   

12 Роль одежды и головных уборов для сохранения 

здоровья человека. 

1   



13 Магазины по продаже различных видов одежды. 

Подготовка к хранению одежды. 

1   

Питание (6 часов) 

14 Организация питания семьи. Значение питания в жизни и 

деятельности людей.  

1   1Различать продукты питания 

разных групп: овощи, фрукты, 

молочные, мучные, мясные, рыбные 

продукты, крупы, кондитерские 

изделия; Размещать продукты 

питания в соответствующих местах 

хранения. Соблюдать правила 

приёма пищи, культуру поведения и 

общения за столом; Анализировать 

требования к соблюдению 

технологических процессов 

приготовления пищи. Осваивать 

безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 

15 Влияние правильного питания на здоровье человека. 1   

16 Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. 

 Практические работы. Чистка и мытьё кухонных 

принадлежностей и посуды. 

1   

17 Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и 

его оборудование. Гигиена приготовления. 

1   

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

значение. 

1   

19 Виды продуктов питания. Чай и кофе. Виды чая. 

Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

1   

Охрана здоровья (2 часа) 

20 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 1  1   Знать виды медицинской помощи 

Знать виды термометров и их 

применение 21 Способы измерения температуры тела. 1   

Жилище (6 часов) 

22  Общее представление о доме. Типы жилых помещений в 1   Различать типы жилых помещений. 



городе и сельской местности.  Определять виды коммунальных 

услуг. Знать свой адрес, уметь его 

записать. Формулировать правила 

ухода за комнатными растениям. 

23 Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 

почтовый адрес. Практические работы Заполнение 

почтового адреса на открытках. 

1   

24 Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 1   

25 Общие коммунальные удобства в многоквартирных 

домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). 
1 

  

26 Комнатные растения. Виды комнатных растений 1   

27 Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных 

растений. Практические работы Уход за комнатными 

растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

1   

Транспорт (4 часа) 

28 Городской транспорт. Виды городского транспорта. 

Оплата проезда на всех видах городского транспорта. 1  

1   Различать основные виды 

транспорта в городе. 

Формулировать правила поведения 

в городском транспорте. Находить 

свое местоположения в населенном 

пункте. Знать правила оплаты в 

общественном транспорте. 

29 Правила поведения в городском транспорте. 1   

30 Проезд из дома в школу. 1   

31 Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости 

проезда. 

1   

Семья (3 часа) 

32 Родственные отношения в семье. Состав семьи. 33. 1 34.  1   Определять родственные 

отношения в семье. Называть себя 

(фамилию, имя, отчество, возраст), 33 Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; 

возраст; дни рождения. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Место работы членов семьи, должности, профессии. 1   адрес; - называть членов своей 

семьи: отца, мать, брата, сестру, 

дедушек и бабушек; - определять 

собственную социальную роль в 

семье (сын или дочка, внук или 

внучка, брат, сестра); 

35 Итоговое тестирование за год. 1   

6 класс- 34 часа 

№ п/п Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности 

обучающихся. 
ПЛАН ФАКТ 

Личная гигиена (3 часа) 

1. 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. Практические работы Подобрать 

косметические средства для ухода за кожей рук.  

1 087.09    Овладевать навыками личной 

гигиены Выполнять утренний и 

вечерний туалет - чистить и 

подстригать ногти на пальцах рук и 

ног; - пользоваться предметами и 

средствами гигиены, правильно их 

хранить; - оценивать свой внешний 

вид (чистота лица, рук, волос, 

2 Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья 

ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

1 14.09  



3. Гигиенические требования к использованию личного 

белья (нижнее белье, носки, колготки). 

1 21.09  состояние ногтей, опрятность 

одежды), при необходимости 

вносить изменения.. 

Охрана и здоровье (2 часа) 

4. Виды доврачебной помощи. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора 

йода, бриллиантового зеленого («зеленки»).  

1 28.08  Оказывать первую помощь при 

ожогах и порезах. Знать признаки 

простудных заболеваний. 

Применять профилактические меры 

для 
5. Профилактические средства для предупреждения 

предупреждения заболевания. вирусных и простудных 

заболеваний. 

1 05.10  

Жилище (8 часов) 

6. Домашние животные. Содержание животных (собак, 

кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, 

уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца  

1 12.10  Знать правила содержания и ухода 

за домашними животными. 

Наводить порядок в помещении; - 

застилать постель; - удалять пыль с 

мебели, зеркал и др.; - подметать и 

мыть, пол; - пользоваться щеткой 

для чистки ковровых покрытий; - 

пользоваться пылесосом; - 

выполнять уборку квартиры 

(повседневную, еженедельную, 

сезонную); Осваивать безопасные 

приемы работы с кухонным 

7. Домашние животные и птицы в сельской местности: 

виды домашних животных, особенности содержания и 

уход. 

1 19.10  

8. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба 

1 26.10  

9. Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, 

спальня, детская комната. Практические работы Сухая и 

влажная уборка помещения, пользование пылесосом и 

уход за ним. Мытьё полов. 

1 09.11  



10. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, 

санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

1 16.11  оборудованием, нагревательными 

приборами, колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями. 11. Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской 

квартире; печь и плита в сельской местности; 

микроволновые печи. 

1 23.11  

12. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. 

1 30.11  

13 Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 1 16 

назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности. 

1 07.12  

Одежда и обувь(6 часов) 

14 Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. 

Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения.  

1 14.12  Знать правила стирки одежды 

вручную и в стиральной машине. 

Выполнять мелкий ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, зашивать 

одежду по распоровшемуся шву). 

Уметь читать рекомендации на 

этикетках. 

15  Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли).  

1 21.12  

16 Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: 

стирка, глажение, чистка, починка. Практические работы 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на 

школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, 

платья, зашивание распоровшегося шва. 

1 28.12  

17 Ручная и машинная стирка изделий. Практические 

работы Стирка мелких предметов из белой 

хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью 

стиральной машины. Экскурсия в химчистку. 

1 04.01  



18 Чтение условных обозначений на этикетках по стирке 

белья 

1 11.01  

19 Правила сушки белья из различных тканей. Чтение 

условных обозначений на этикетках. 

1 18.01  

Питание (10 часов) 

20 Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: 

виды, правила хранения. Значение кипячения молока.  

1 25.01  Различать продукты питания 

разных групп: овощи, фрукты, 

молочные, мучные, мясные, рыбные 

продукты, крупы, кондитерские 

изделия; - различать 

доброкачественные (пригодные к 

употреблению) и испорченные 

(непригодные к употреблению) 

продукты; - размещать продукты 

питания в соответствующих местах 

хранения; - обрабатывать продукты 

питания перед приёмом в пищу: 

мыть (фрукты, овощи, ягоды), 

чистить, отваривать и др. 

21 Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп). 

1 01.02  

22 Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной 

продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. 

Вторичное использование черствого хлеба. 

1 08.02  

23 Приготовление простых и сложных бутербродов и 

канапе. 

1 15.02  

24 Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила 

хранения. 

1 22.01  

25 Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с 

помощью микроволновой печи.  

1 01.03  

26 Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного 

происхождения. Виды растительного масла 

(подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. 

Места для хранения жиров и яиц. 

1 15.03   

27 Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. 

Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и 

замороженные продукты. 

1 29.03   

28 Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение 

для питания. Использование соли при приготовлении 

1 05.04   



блюд. 

29 Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. 

Хранение приправ и пряностей. 

1 12.04   

Транспорт (1 час) 

30 Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного 

сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание.  

1 19.04  Знать виды пригородного 

транспорта. Правила пользования. 

Средства связи (2 часа) 

31    Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, 

радио, компьютер. Назначение, особенности 

использования. 

1 26.04  Значить основные средства связи, 

правила пользования сотовым 

телефоном, компьютером. Знать 

правила написания индекса, адреса, 

проживания. 

32 Почта. Работа почтового отделения связи «Почта 

России». Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. Практические работы .Написание 

адреса и индекса на конвертах. Составление телеграмм, 

заполнение телеграфных бланков. Экскурсия на почту, 

телеграф.  

1 03.05  

Семья (2 часа) 

33 Родственные отношения в семье. Взаимоотношения 

между родственниками.  

1 10.05  Определять родственные 

отношения в семье. 

Ориентироваться в распределении 

обязанностей в быту между 

членами семьи Уметь оказывать 

помощь младшим члена семьи. 

Называть правила ухода за 

маленькими детьми в семье; 

Различать тихие и подвижные игры. 

34 Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на 

прогулку. Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста 

1 17.05  

35 Итоговое тестирование за год. 

 

1 24.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь организовывать проведение 

игр. Ориентироваться в 

распределении обязанностей в быту 

между членами семьи; 



7 класс 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Рассказывать о правилах личной гигиены. 

Называть санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной и унитазом.  

Рассказывать о правилах смены одежды, нательного и постельного 

белья. 

Различать индивидуальные предметы гигиены. 

Соблюдать и выполнять правила личной гигиены подростка. 

Характеризовать индивидуальные предметы гигиены. 

Выполнять санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной и унитазом. 

Соблюдать правила смены одежды, нательного и постельного белья. 

Одежда 

Выполнять мелкий ремонт одежды под руководством учителя. 

Знать особенности стирки цветного и белого белья. 

Рассказывать правила пользования моющими средствами. 

Рассказывать о последовательности и особенности утюжки одежды из 

различных тканей. 

Называть предприятия по химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг. 

 

 

Ремонтировать разорванные места одежды. 

Стирать белое белье вручную и с помощью стиральной машины.  

Гладить одежду и белье. 

Называть правила пользования моющими средствами. 

Знакомится с устройством стиральной машины и правилами пользования 

ею. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при ремонте одежды, стирке  вручную и с помощью 

стиральной машины. 

Характеризовать предприятия по химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг. 

Рассказывать о правилах подготовке вещей к сдаче в чистку. 



Питание 

Рассказывать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

Называть электробытовые приборы при приготовлении пищи. 

Рассказывать о способах обработки овощных, мясных и рыбных 

продуктов. 

Готовить обед, оформлять  готовые блюда, сервировать стол под 

руководством учителя. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

Использовать электробытовые приборы при приготовлении пищи. 

Рассказывать о способах и последовательности обработки овощных, 

мясных и рыбных продуктов. 

Характеризовать  последовательность приготовления блюд. 

Готовить обед 

Оформлять готовые блюда. 

Сервировать стол к обеду. 

Семья 

Одевать малышей на прогулку. 

Помогать малышам при уборке игрушек. 

Разучивать тихие и подвижные игры. 

 

Владеть навыками оказания помощи родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

Объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в тихие 

и подвижные игры. 

Культура поведения 

Рассказывать о правилах поведения при встрече, в гостях, при 

вручении и приеме подарков. 

Объяснять правила поведения при встрече, в гостях, при вручении и приеме 

подарков. 

Жилище 

Выполнять элементарную уборку помещения. 

Называть моющие средства, используемые при уборке и мытье окон. 

Рассказывать о правилах ухода за мебелью в зависимости от ее 

покрытия. 

Производить регулярную и сезонную уборку жилого помещения. 

Различать виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон. 

Ухаживать за мебелью в зависимости от ее покрытия. 

Объяснять правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в 



Ухаживать за животными. доме. 

Рассказывать о правилах содержания в доме собаки, кошки и попугая. 

 

Транспорт 

Называть функции железнодорожного транспорта, виды 

пассажирских вагонов, 

справочных служб, виды камер хранения. 

 

. 

Рассказывать о  функциях  железнодорожного транспорта, типах  

пассажирских вагонов, видах справочных служб и камерах  хранения, о 

сроках и месте возврата билетов. 

Ориентироваться в расписании. 

Приобретать билеты в железнодорожной кассе. 

Обращаться за справкой в справочное бюро вокзала, центральную 

железнодорожную справочную по телефону. 

Торговля 

Называть основные виды  универсальных и специализированных 

магазинов, их отделы. 

Рассказывать об ассортименте некоторых отделов промтоварных 

магазинов. 

Совершать покупки некоторых товаров под руководством взрослых. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

 

Характеризовать основные виды универсальных и специализированных 

магазинов. 

Ориентироваться в ассортименте некоторых отделов промтоварных 

магазинов. 

Приобретать некоторые товары в продовольственном магазине. 

Подсчитывать стоимость покупок. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

Средства связи 

Называть перечень, посылаемых предметов, максимальный вес и 

стоимость посылаемых предметов. 

Рассказывать о видах и способах упаковки бандероли. 

Составлять перечень предметов, посылаемых бандеролью. 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых предметов. 

Классифицировать виды и способы упаковки бандеролей. 



Заполнять бланки для отправки бандероли с помощью учителя. Заполнять бланки на отправку бандеролей. 

Составлять опись посылаемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

Медицинская помощь 

Называть медикаменты входящие в состав домашней аптечки. 

Называть местные лекарственные растения. 

Рассказывать о правилах оказания первой медицинской помощи при 

микротравмах. 

Обрабатывать раны и накладывать повязки с помощью педагога. 

Рассказывать о составе домашней медицинской аптечки, правила 

применения и назначения медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки. 

Распознавать местные лекарственные растения. 

Объяснять правила обработки раны и наложения повязки, меры по 

предупреждению осложнений после микротравм. 

Рассказывать о правилах оказания первой медицинской помощи при 

сильных ушибах, при растяжении и вывихах. 

Пользоваться термометром. 

Готовить отвары и настои из лекарственных растений. 

Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Учреждения, организации и предприятия 

Называть промышленные объекты г. Новокузнецка, виды 

выпускаемой продукции, рабочие профессии. 

Классифицировать промышленные объекты г. Новокузнецка, виды 

выпускаемой продукции, рабочие профессии. 

Экономика домашнего хозяйства 

Понимать назначение денег. 

Подсчитывать бюджет семьи под руководством педагога. 

Составлять доверенность на получение заработной платы под 

руководством педагога. 

Понимать назначение денег. 

Подсчитывать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение заработной платы. 

 



 

7 класс- 68 часов 

№ 

урока 

Дата  Тема урока  Виды учебной деятельности обучающихся 

 План Факт I четверть- 18 ч.  

   Личная гигиена – 4 ч.  

1   Личная гигиена подроста. Индивидуальные предметы 

гигиены.  

Рассказывают о правилах соблюдения личной 

гигиены подростка (девушки и юноши). 

Объясняют правила смены одежды. нательного 

и пастельного белья. 

Определяют санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной. унитазом. 

2   Санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, туалетом. 

3   Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

4   Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

   Одежда  – 8 ч. Определяют вид ремонта одежды. 

Называют моющие средства для стирки белья. 

Рассказывают об устройстве стиральной 

машины и правила пользования ею. 

Объясняют санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности 

при ремонте одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины. 

Различают особенности утюжки одежды из 

различных тканей, а так же постельного белья, 

5   Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

6   Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. Пр.р. 

7   Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью 

стиральной машины.  

8   Стирка хлопчатобумажного белья вручную. Пр.р. 

9   Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

10   Утюжка белья, брюк. Пр.р. 

11   Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. 

12   Экскурсия в химчистку. 



полотенец, скатертей. 

Характеризуют предприятия по химической 

чистке одежды, виды оказываемых ими услуг. 

Перечисляют правила подготовки вещей к 

сдаче в чистку. 

   Питание – 6 ч. Классифицируют способы обработки 

овощных, мясных, рыбных продуктов. 

Определяют последовательность 

приготовления блюд. 

Характеризуют возможности использования 

электробытовых приборов при приготовлении 

пищи, правила пользования ими. 

 

13   Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые 

блюда. Третьи блюда. 

14   Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

15   Приготовление закусок.  

16   Приготовление горячих бутербродов. Пр.р. 

17   Первые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов.  

18   Приготовление щей из свежей капусты с картофелем. 

Пр.р. 

   II  четверть- 14 ч.  

   Питание – 6 ч.  

19    Вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Называют санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности 

при приготовлении пищи. 

Рассказывают о правилах пользования 

столовыми приборами. 

20   Приготовление второго блюда из мясных консервов с 

отварным картофелем и сметанным соусом. Пр.р. 

21   Приготовление третьих блюд. Компот из сухофруктов.  

22   Приготовление компота из сухофруктов.  Пр.р. 

23   Использование электробытовых приборов для экономии 



времени при приготовлении пищи. 

24   Сервировка стола к обеду. 

   Семья– 4 ч. Перечисляют названия тихих и подвижных 

игр. 

Объясняют детям младшего школьного 

возраста правила игры и играют с ними. 

25   Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми. 

26   Оказание помощи в одевании малышей  на прогулку.  

Пр.р. 

27   Разучивание тихих и подвижных игр. 

28   Подвижные игры на улице с детьми младшего возраста. 

Пр.р. 

   Культура поведения– 4 ч. Рассказывают о правилах поведения при 

встрече и расставании. 

Называют правила поведения в гостях. 

Перечисляют правила вручения и приема 

подарков. 

29   Поведение в гостях. 

30   Правила поведения при встрече и расставании. 

31   Подарки. Правила вручения и приемов подарков. 

32   Изготовление сувенира. Пр.р. 

   III четверть- 20 ч.  

   Жилище  –8 ч.  

33   Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Подготовка квартиры к зиме, лету. 

Называют последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения. 

Определяют способы и периодичность ухода 

за окнами. 

Перечисляют виды моющих средств, 

34   Сухая и влажная уборка помещения. Пр.р. 

35   Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 

36   Уборка помещения. Мытье зеркал. Пр.р. 



37   Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия.  используемых при уборке и мытье окон. 

Объясняют правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. 

Рассказывают о правилах соблюдения гигиены 

жилища при наличии животных в доме. 

38   Чистка мягкой мебели.  Пр.р. 

39   Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

40   Правила соблюдения гигиены жилища при наличии 

животных дома. 

   Транспорт- 4 ч.  

41   Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и 

его службы. 

Определяют  назначение вокзалов  и основных 

служб вокзалов. 

Рассказывают о порядке приобретения 

билетов, порядке сдачи и получении багажа в 

камере хранения. 

Перечисляют функции железнодорожного 

транспорта. 

Называют виды пассажирских вагонов. 

Определяют примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния. 

Различают виды камер хранения, сроки и 

стоимость хранения багажа. 

Называют виды справочных служб. 

42   Справочная служба железнодорожного вокзала, 

расписание поездов. 

43   Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. 

Камеры хранения багажа. 

44   Экскурсия на железнодорожный вокзал онлайн. 

   Торговля – 4 ч. Характеризуют универсальные и 

специализированные промтоварные магазины, 

их отделы. 

45   Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. Назначение магазинов. 



46   Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения 

товаров. 

Объясняют назначение магазинов. 

Перечисляют ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов. 

Определяют стоимость отдельных товаров. 

Рассказывают о правилах поведения в 

магазине. 

47   Экскурсия в промтоварный магазин. 

48   Приобретение товаров в промтоварном магазине. Пр.р. 

   Средства связи – 4 ч.  

49   Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок 

отправления бандеролей. 

Классифицируют виды бандеролей. 

Рассказывают о порядке отправления 

бандеролей. 

Определяют перечень предметов, посылаемых 

бандеролью. 

Называют максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов. 

Различают виды и способы упаковки 

бандеролей. 

50   Упаковка бандеролей. Стоимость пересылки. 

51   Заполнение бланков на отправку бандеролей. Пр.р. 

52   Экскурсия на почту. 

   IV четверть- 16 ч.  

   Медицинская помощь – 6 ч. Определяют состав домашней аптечки. 

Рассказывают о правилах применения и 

назначения медицинских средств, входящих в 

состав домашней аптечки. 

Перечисляют местные лекарственные 

растения. 

53   Домашняя аптечка. Термометр. 

54   Измерение температуры тела с помощью термометра. 

Пр.р. 

55   Лекарственные растения. 

56   Заваривание травяного настоя. Пр.р. 



57   Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, 

ушибах, вывихах, переломах. 

Объясняют правила обработки раны и 

наложения повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм. 

Знакомятся с правилами оказания первой 

медицинской помощи при сильных ушибах, 

при растяжении и вывихах. 

58   Наложение повязки на рану, поврежденную конечность. 

Пр.р. 

   Учреждения, организации, предприятия - 4 ч.  

59   Промышленные предприятия, заводы нашего города. Называют промышленные объекты г. 

Новокузнецка. 

Перечисляют названия цехов и отделов, 

имеющихся на предприятиях. 

Классифицируют виды выпускаемой 

продукции. 

Называют промышленные объекты г. 

Новокузнецка. 

Перечисляют названия цехов и отделов, 

имеющихся на предприятиях. 

Классифицируют виды выпускаемой 

продукции. 

60   Названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях. 

61   Виды выпускаемой продукции. Названия рабочих 

специальностей. 

62   Экскурсия на промышленное предприятие. 

   Экономика домашнего хозяйства - 6 ч.  

63   Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение в нашей 

жизни.  

Называют промышленные объекты г. 

Новокузнецка. 

Перечисляют названия цехов и отделов, 64   Бюджет семьи. Источник дохода. 



65   Заработная плата членов семьи, пенсия. имеющихся на предприятиях. 

Классифицируют виды выпускаемой 

продукции. 

66   Определение дохода семьи. Пр.р. 

67   Мелкие расходы. 

68   Составление доверенности на получение зарплаты. Пр.р. 



VII. Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

 Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-

воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, выработке навыков 

самостоятельности и сознательной дисциплины у обучающихся используют специально 

оборудованный кабинет, который соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

противопожарным нормам. 

В кабинете четко определены и специально оборудованы зоны. Проведение уроков в 

специально оборудованном кабинете могут показать обучающимся в каких жизненных 

ситуациях или видах деятельности они могут применить полученный опыт.  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении 

явлений и событий жизни человека. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Программы 

1. Воронкова В.В. Программы  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ В.В.Воронкова// Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы – М.: ВЛАДОС, 2014. 

Учебники 

1. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие: 7 класс     

образовательных  организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  / В.П. Субчева – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Рабочие тетради 

1. Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. Рабочая тетрадь: 7 класс 

образовательных  организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями / З.П. Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство 

ВЛАДОС, 2020. 

Методические пособия для учителя 

1. Дерябина С.П.  Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно-

измерительные материалы: вариантные текстовые задания / С.П. Дерябина Волгоград: –  

Издательство Учитель, 2020. 

2. Львова С.А. Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое тематическое 



планирование/ С.А.Львова. – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие: 5- 9 классы      

образовательных  организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  / В.П. Субчева – М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. 

4. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя /Т.А.Девяткова, Л.Л. 

Кочетова, А.Г. Петрикова, Н.М. Платонова, А.М. Щербакова – М.: ВЛАДОС, 2014. 

5. 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.: ВЛАДОС, 2018. 

 6. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в  

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида: пособие для 

учителя / В.В.Воронкова, С.А.Казакова – М.: ВЛАДОС, 2020. 

Дидактические материалы 

Дидактический материал  по  раздела курса:  

"Личная гигиена" 

1. Тематический словарь в картинках " Гигиена и здоровье". 

2. Тематический словарь в картинках " Я и мое тело". 

3. Развивающая игра-лото "Будь активным и здоровым". 

4. Развивающая игра-лото "Как расти здоровым". 

5.  Дидактическая игра  "Что в ванной?". 

6. Дидактическая игра  "Гигиена". 

7.  Загадки Мойдодыра (о предметах личной гигиены). 

 

 "Одежда" 

1. Дидактическая игра "Ателье". 

2. Дидактическая игра "Большая стирка". 

3. Тематический словарь в картинках "Электричество и электробытовая техника". 

 

 "Питание" 

1. Тематический словарь в картинках "Посуда. Продукты питания". 

2. Тематический словарь в картинках "Электричество и электробытовая техника". 

3. Тематический словарь в картинках "Мебель, оборудование, интерьер кухни". 

4. Дидактическая игра "Готовим и едим". 

5. Дидактическое пособие "Приготовь завтрак, обед и ужин". 



6. Лото "Веселые повара". 

7. Дидактическая игра "Поваренок". 

 

"Семья" 

1. Тематический словарь в картинках "Мой дом. Моя семья". 

2. Настольно-развлекательная игра-лото "Семья". 

3. Дидактическая игра "Моя семья". 

4. Лото "Угадай сказку". 

5. Дидактическая игра "Путаница". 

6. Дидактическая игра "Курочка ряба". 

7. Дидактическая игра "Лисичка со скалочкой". 

8. Дидактическая игра "Колобок". 

9.Дидактическая игра "Теремок". 

10. Дидактическая игра "Репка". 

11. Развивающая игра- лото "Три медведя". 

12.  Игра "Сказки о животных". 

 

 "Культура поведения" 

1. Наглядно- дидактическое  пособие "Уроки этикета". 

2. Наглядно- дидактическое  материал  "Этикет.  Школа изящных манер". 

3. Демонстрационный материал "Уроки вежливости". 

4. Развивающая игра-лото "Лото вежливости". 

 

 "Жилище" 

1. Тематический словарь в картинках "Город, улица, дом. Квартира, мебель". 

2. Тематический словарь в картинках "Электричество и электробытовая техника". 

3. Наглядно-дидактическое пособие  "Мой дом". 

4. Наглядно-дидактическое пособие  "Наш дом". 

5. Игра- лото "Моя квартира". 

6. Дидактическая игра "Жилище". 

7. Наглядно-дидактическое материал  "Дом. Квартира. Мебель". 

8. Лото "Мамины помощники". 

9. Дидактическая игра "Наведи порядок в доме". 

10. Дидактическая игра "Найди лишний предмет". 

 



 "Транспорт" 

1. Тематический словарь в картинках "Транспорт". 

2. Наглядно-дидактическое пособие  "Виды транспорта". 

3. Развивающее лото "Транспорт". 

4. Дидактическая игра "Угадай транспорт". 

5. Дидактическая игра "Четвертый лишний". 

6. Дидактическая игра "Профессии на транспорте".  

 

"Торговля" 

1. Тематический словарь в картинках "Какие бывают магазины". 

2. Дидактическая игра "Магазин". 

3. Лото "Мы ходили в магазин". 

4. Развивающее лото "Где что продается?" 

 

"Средства связи" 

1. Тематический словарь в картинках "Аудиотехника, видеотехника, оргтехника и 

средства связи". 

 

"Медицинская помощь" 

1. Тематический словарь в картинках "Я и моя безопасность". 

2. Тематический словарь в картинках "Я и мое тело". 

3. Демонстрационный материал "Если малыш поранился". 

4. Дидактическая игра "Медицинская аптечка". 

5. Игра-лото "Лекарственные растения". 

6. Развивающее лото "Растения". 

 

"Экономика домашнего хозяйства" 

1. Дидактическая игра "Семейный бюджет: расходы и доходы". 

2. Дидактическая игра "Бюджет семьи". 

3. Дидактическая игра "Что важнее?". 

 

"Учреждения, организации и предприятия" 

1. Лото "Профессии". 

 

Печатные пособия 



"Личная гигиена" 

1.Правила личной гигиены. 

2. Правила гигиены. 

3.Чистота тела  - залог здоровья. 

4. Предметы личной гигиены. 

5. Средства личной гигиены. 

6. Соблюдай правила гигиены. 

 

"Одежда" 

1. Ремонт одежды- штопка. 

2. Стирка одежды. 

3. Условные обозначения по уходу за изделиями. 

4. Устройство утюга. 

5. Правила безопасной работы с утюгом. 

6. Последовательность утюжки. 

7. Химчистка. 

 

"Питание" 

1. Санитарно-гигиенические правила. 

2. Гигиена питания. 

3. Оборудование кухни и требования к еесодержанию. 

4. Требования к обработке и хранениюпродуктов. 

5. Посуда. 

6. Сервировка стола. 

7. Правила пользования столовыми приборами. 

8. Правила  работы с ножом и приспособлениями. 

9. Пищевые вещества. 

10. Классификация блюд. 

11. Электроприборы. 

12. Домашние помощники. 

13. Фрукты. 

14. Закуски. 

 

"Семья" 

1. Семья. 



 

"Культура поведения" 

1. Правила поведения в общественных местах. 

2. Внимание: правила поведения в толпе. 

 

"Жилище" 

1. Гигиена жилища. 

2. Домашние любимцы. 

 

"Транспорт" 

1. Междугородний железнодорожный транспорт. 

 

"Торговля" 

1. Какие бывают магазины. 

 

"Средства связи" 

1. Виды почтовых отправлений.. 

2. Виды бандеролей. 

3. Порядок упаковки и отправки бандероли. 

4. Опись бандероли. 

5. Оплата стоимости пересылки. 

 

"Медицинская помощь" 

1. Домашняя аптечка. 

2. Лекарственные растения Кузбасса. 

3. Первая помощь при травмах. 

 

"Учреждения, организации и предприятия " 

1. Промышленные предприятия. заводы Кузбасса. 

 

"Экономика домашнего хозяйства " 

1. Современные монеты и купюры России. 

2. Бюджет семьи. 

 

Интернет-ресурсы 



Компьютерные презентации по раздела курса:  

 "Личная гигиена" 

1.  Личная гигиена подростка. 

2. Предметы и средства личной гигиены. 

3. Чистота -залог здоровья. 

4.Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

 

 "Одежда" 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2.Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. 

3. Правила и приемы глажения белья, брюк и спортивной одежды. 

4.Химчистка . Виды услуг. 

 

 "Питание" 

1. Составные части обеда. Значение первых, вторых и третьих блюд в питании. 

2. Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности в процессе 

приготовления пищи. 

3. Приготовление закуски. 

4. Приготовление первых блюд. 

5. Приготовление вторых блюд. 

6. Приготовление  третьих блюд. Компот из сухофруктов. 

7. Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении 

пищи. 

8 Сервировка стола к обеду и правила поведения за столом. 

 

"Семья" 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

2. Игры с младшими детьми. 

 

 "Культура поведения" 

1. Мы собираемся в гости. Правила поведения в гостях. 

2. Формы приветствия и расставания со старшими и сверстниками. 

3. Выбор подарка. Правила вручения и приема подарка. 

4. Сувенир своими руками. 

 



"Жилище" 

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

2. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия. 

3. Животные в доме. 

4. Правила соблюдения гигиены жилища при наличии в доме животных. 

 

"Транспорт" 

1. Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его службы. 

2. Справочная служба вокзалов. 

3. Виды пассажирских вагонов. 

 

" Торговля" 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

2. Виды товаров. Порядок приобретения товаров. 

 

" Средства связи" 

1.Виды бандеролей. Порядок их отправления. Упаковка. 

2. Правила отправки бандероли. 

3. Заполнение бланка на отправку бандероли. 

 

" Медицинская помощь" 

1.Домашняя аптечка. 

2. Температура и ее измерение. 

3. Лекарственные растения Кузбасса. 

4. Правила заваривания травяного чая. 

5. Первая помощь при ушибах, переломах, растяжениях и вывихах. 

6. Повязки. Правила наложения повязок. 

 

" Учреждения, организации и предприятия" 

1.Крупнейшие промышленные предприятия Кузбасса. 

2. Виды профессий, специальностей промышленных предприятий. 

3. Производственная структура промышленного предприятия. 

4. Виды промышленности Кузбасса  и ее продукция. 

 



" Экономика домашнего хозяйства" 

1.Деньги и их функции. 

2. Бюджет семьи. Основные источники доходов и основные статьи расходов. 

3. Доходы и расходы семьи. 

4. Составление доверенности на получение зарплаты. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

 2. Принтер. 

 3. DVD проигрыватель. 

 4. Телевизор. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

"Личная гигиена" 

1.Раковина с подводкой горячей и холодной воды. 

2. Тазы для мытья головы,  ног. 

3. Кремы, лосьон, мыло, зубная паста,  шампуни для различных типов волос и кожи, 

дезодоранты, туалетная вода. 

4. Образцы средств по уходу за волосами, кожей рук, лица, тела. 

5. Губки, мочалки  для мытья тела. 

6. Бритвенные принадлежности. 

7. Маникюрный набор (ножницы, пилка). 

8. Зеркало. 

9. Полотенца (для тела, лица, ног). 

10. Средства по уходу за кожей рук (перчатки, защитные кремы). 

11. Носовые платки. 

12. Ватные палочки для чистки ушей. 

13. Косметические салфетки. 

 

"Одежда и обувь" 

1.  Порошкообразные, жидкие и твердые моющие средства, а так же средства для 

химической чистки одежды. 

2. Таз для стирки белья. 

3. Электрический утюг. 

4. Гладильная доска. 

5. Сушилка напольная. 

6. Стиральная машинка. 



7. Сушилка напольная. 

8. Образцытканей. 

9. Ножницы. 

10. Наборы швейных игл. 

11. Нитки швейные и штопальные. 

12. Грибки для штопки. 

 

 "Питание" 

1. Книги по кулинарии. 

2. Кухонный мебель. 

3. Кухонное оборудование: 

* электрическая плита; 

*  микроволновая печь; 

* мойка с подводкой горячей и холодной воды; 

* сушилка для посуды; 

* холодильник с морозильной камерой; 

* кастрюли; 

* миски; 

*дуршлаги; 

* сервизы (чайный, обеденный, кофейный); 

* наборы салатников, сервировочных блюд; 

* столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки); 

* тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, комбинированные); 

* терки механические; 

*доски разделочные; 

* подносы; 

* ложки разливочные; 

* наборы сервировочные (солонка, горчичница, перечница); 

*ножеточки; 

*ножи желобковые (плавающие) для чистки овощей и фруктов; 

* наборы кухонных ножей; 

*консервные ножи; 

* хлебницы; 

* щетки для мытья посуды, для мытья раковин; 

* полотенца кухонные; 



* скатерти с салфетками; 

* ведро для отходов с педалью и крышкой. 

 

"Семья" 

1. Литература по разучиванию тихих и подвижных игр. 

 

 "Культура поведения" 

1. Литература по этикету. 

2. Буклет по изготовлению подарка.  

3. Бисер. 

4. Проволока. 

5. Ножницы. 

6. Салфетка из драпа. 

 

 "Жилище" 

1. Мягкая мебель. 

2. Пылесос. 

3. Ведра. 

4. Швабры деревянные, веревочные. 

5. Веник. 

6. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола. 

7. Вантуз. 

8. Выбивалка для ковров и мягкой мебели. 

9. Совок. 

10. Моющие и чистящие средства для уборки помещений. 

11. Набор тряпок для уборки помещений. 

 

 "Транспорт" 

1.   Карты России, Кемеровской области. 

2. Образцы расписания поездов. 

3. Образцы билетов. 

 

 "Торговля" 

1. Весы бытовые. 

2. Калькуляторы. 



3. Предметы парфюмерии, канцтовары, образцы круп. 

4. Ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров. 

5. Наборы карточек с названием магазинов, секций, торговых работников, промышленных 

товаров и продуктов. 

6. Муляжи овощи и фрукты. 

 

"Средства связи" 

1.  Демонстрационные бланки для отправки бандеролей. 

2. Упаковочный материал для бандеролей, посылок. 

 

"Медицинская помощь" 

1. Аптечка первой медицинской помощи. 

2. Термометр. 

3.Наборы лекарственных трав. 

4. Гербарии с лекарственными растениями. 

5.Литература по уходу за больными. 

 

"Учреждения, организации и предприятия" 

1. Перечень промышленных предприятий, заводов Кузбасса. 

2. Демонстрационный перечень видов рабочих специальностей. 

 

"Экономика домашнего хозяйства" 

1. Бланки доверенностей. 

 

 


