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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности, доступности. 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

Задачи:  

• формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации; 

• формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью;  

• освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

• развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями 

для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

• повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний 

и представлений об окружающем мире. 

• Воспитание позитивных качеств личности 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение активного словаря; 
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- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п\п Тема Часы 

7-8-9 класс 

1 Вводное занятие 1 

2 Транспорт 3 

3 Личная гигиена 4 

4 Уход за обувью 4 

5 Уход за одеждой 4 

6 Питание 8 

7 Уход за растениями 4 

8 Культура поведения 4 

9 Торговля 2 

 

Содержание программы 

              Введение. Цель, содержание и значение предмета СБО. Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

               Транспорт. Виды транспорта. Наземный городской транспорт. Пассажирский 

транспорт. Проезд в школу.  Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила 

дорожного движения. Рисунок. 

               Личная гигиена. Уход за волосами (мытье, прическа). Гигиена зрения и слуха. 

Гигиена чтения. Как смотреть телевизор. Практическая работа: выполнение утреннего и 

вечернего туалета, чистка ушей, мытье рук, шеи, лица, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. 

                Уход за обувью.  Виды обуви. Уход за обувью. Практическая работа: чистка и 

сушка повседневной обуви. 

                Уход за одеждой. Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. 

Практическая работа: чистка и сушка повседневной одежды, головных уборов. 

                Питание. Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания для 

здоровья человека. Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Приготовление завтрака. Бутерброды. 

Яйца, яичница, омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка 
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стола к завтраку. Практическая работа: приготовление бутербродов, салата, винегрета, 

яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

               Уход за растениями. Комнатные   и садовые растения. Правила полива растений. 

Высадка растений. 

                Культура поведения. Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. Формы 

обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; приемы обращения с 

просьбой, вопросом. Правила поведения за столом.                              

                   Торговля. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 

супермаркеты, их назначение.  Порядок приобретения товаров в продовольственных 

магазинах. Экскурсия. 

Учащиеся должны знать: 

• Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

• Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью. 

• Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу 

приготовления пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания 

чая, правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 

• Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при 

встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила 

поведения за столом. 

• Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных 

магазинах и правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых 

для приготовления завтрака. 

Учащиеся должны уметь: 

• Совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать 

вечерний туалет, причесывать волосы и выбирать прическу. 

• Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и 

чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

• Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и 

омлет, нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом 

конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым 

химическим средствам. 

• Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при 

встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 
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(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом 

во время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно 

принимать пищу). 

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, 

покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила 

дорожного движения. 

• Выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню, 

оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 

 
Список используемой литературы. 

1. Балинская И.Р. Энциклопедия домоводства. Д.: Сталкер, 2000 

2. Белов Н.В.  Всё для девочек. Минск: Современный литератор, 2000. 

3. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Москва: «Издательство 

НЦ ЭНАС», 2006 

4. Девяткова Т. А., Кочетова Л.Л. и др. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. Москва, ВЛАДОС, 2004 

5. Ермакова В.И.. Основы кулинарии. Москва: Просвещение, 2000 

6. Крутецкая В.А. Правила хорошего поведения. С-Пб, Литера: 2011 

7. Львова С.А.. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида. Пособие для учителя. 5-9 

классы. Москва: ВЛАДОС, 2000г. 
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№ 

 

 

Тема урока 

 

 

Дидактическая 
цель 

 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации работы 

на уроке, виды 
деятельности 

 

Речевой 
материал 

 

 

Часы 

 

 

По 
плану 

 

 

По 
факту 

1 Вводное 
занятие. 

Дать понятие 
социально-
бытовой 
ориентировки. 
Ознакомить с 
изучаемыми 
разделами, 
правилами работы 
в кабинете, 
правила работы с 
тетрадью. 

Уметь: ориентироваться в 
темах для работы в тетради; в 
кабинете. Знать правила 
поведения в кабинете. 

 

 

 

Беседа. Знакомство с 
кабинетом, 
предметом. Работа в 
тетради. 

Социально-
бытовая 
ориентировка. 

1  
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Личная гигиена 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации работы 

на уроке, виды 
деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
плану  

 

По 
факту 

1 Личная гигиена, 
закаливание . 

Дать понятие 
«Гигиена». 
Показать ее 
значение для 
здоровья и жизни 
человека. Научить 
соблюдать 
правила личной 
гигиены. 

Уметь: совершать утренний и 
вечерний туалеты, ухаживать 
за своим телом. 

 

Беседа, работа с  
иллюстрациями. 
Практическая работа.  

 

Гигиена 1   

2 Пользованием 
шампунем. 
Гигиена слуха, 
зрения 

Значение 
косметики для 
юноши  и 
девушки. 
Показать приёмы  
ухода за 
волосами, ушами. 

Уметь ухаживать за волосами,  
знать правила подбора 
косметики 

 

Беседа. Практическая 
работа: мытьё головы,  
шампунем, расческой 

Шампунь, 
бальзам 

1   
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Семья 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
план
у 

 

По 
фак
ту 

1 Помощь  родителям по 
уходу за младшими 
детьми. Права и 
обязанности в семье. 

Рассказать о 
предполагаемой 
помощи с 
младшими детьми. 
Правила ухода. 

Знать: гигиенические 
правила  по уходу за 
младшими детьми 

Уметь: ухаживать за 
младшими детьми 

Беседа. Работа в 
тетраде. 

Интонаци
я. 

1   

2 Разучивание «тихих игр» Оказание помощи 
родителям по уходу  
за малышами 

Знать: правила 
малоподвижных игр 

Уметь: объяснять правила 
игр малышам 

Разучивание игр. 
Беседа 

Настольн
ый 

1   

3 Сказки. Песенки Показать значение 
сказок, песенок 

Знать: сказку или песенку Беседа Песенка 1   

4 Подвижные игры. Показать значение 
игр  для детей. 
Правила игры. Т\Б 

Знать: правила  игр 

Уметь: объяснять правила 
игр малышам 

Беседа. 
Разучивание игр 

Подвижн
ый 

1   
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Одежда и обувь 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Мелкий ремонт одежды Показать значение 
продления срока 
службы одежды 

Уметь: производить 
мелкий ремонт одежды 

Беседа. Работа в 
тетради. 

Рукоделие 1   

2 Штопка одежды Показать способы 
штопки мелких 
деталей одежды 

Уметь: штопать одежду, 
соблюдать т\б 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Штопка 
одежды 

1   

3 Заплата нашивная  Показать способы 
наложения заплаты. 
Мелкий ремонт 
одежды. 

Уметь: ремонтировать 
разорванные места на 
одежде. 

Знать: технику наложения 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Технологи
я 

1   

4 Заплата декоративная Познакомить с 
техникой 
наложения 
декоративных 
заплат. 

Уметь: ремонтировать 
разорванные места на 
одежде. 

Знать: технику наложения 
заплат. 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Декоратив
ный  

1   
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5 Практическая работа Закрепить умения и 
навыки  в 
пришивании  
пуговиц, крючков,  
вешалок, 
зашивании одежды 

Уметь: зашивать и 
подшивать одежду 

Знать: алгоритм работы, 
т\б с колющимися 
предметами. 

Практическая 
работа 

Инструме
нт  

1   

6 Бытовая техника для 
стирки  

Рассказать о 
стиральной 
машине. 
Устройство. 
Назначение. 

Уметь: пользоваться 
стиральной машиной. 

Знать : правила т\б при 
работе с машинкой 

Беседа. Работа в 
тетради. 
Инструкции. 

Бытовая 
техника  

1   

7 Стирка изделий из х\б 
тканей  

Показать способы 
стирки  

Уметь: стирать вещи из х\б  
ткани 

Знать: правила т\б при 
работе с средствами для 
стирки. 

Беседа. Работа в 
тетради. 
Инструкции. 

Хлопчато
бумажный 

1   

8 Приемы глаженья белья Познакомить с 
правилами и 
приемами  
глаженья белья 

Знать: санитарно- 
гигиенические  требования 
к глаженью белья из 
различных видов тканей 

Уметь: гладить одежду 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Терморегу
лятор 

1   

9 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Работа в тетради   1   

 



12 
 

Жилище 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Регулярная уборка Знакомство с 
необходимостью 
выполнения 
регулярной уборки 
жилого помещения  

Уметь: убирать жилые 
помещения 

Знать: последовательность 
уборки в жилом 
помещении. Сезонная 
уборка. 

Беседа. Работа в 
тетради 

Регулярна
я уборка 

1   

2 Сезонная уборка Познакомить с 
правилами 
сезонной уборки. 
Подготовка 
квартиры к зиме, 
лету 

Уметь: выполнять  
сезонную уборку в 
помещении 

Знать: правила т\б при 
работе с моющими 
средствами 

Беседа. Работа в 
тетради 

Сезонная 
уборка 

1   

3 Способы ухода за окнами Познакомить с 
техникой мытья 
окон и зеркал 

Уметь: мыть окна, зеркала 

Знать: способы и 
периодичность ухода за 
окнами. т\б при 
использовании моющих 
средств 

Беседа. Работа в 
тетради 

Чистка 
зеркал 

1   
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4 Виды моющих средств Рассказать о видах 
моющих средств, о 
т\б при 
использовании 

Уметь: правильно 
применять  моющие 
средства. Читать 
инструкции. 

Знать: правила и 
последовательность 
применения  моющих 
средств 

Беседа. Работа в 
тетради 

Аэрозоль 1   

 

5 Санитарная обработка 
помещения  

Рассказать о видах 
санитарной уборки 
помещения 

Уметь: производить 
генеральную уборку 

Знать: виды санитарных 
уборок. 

Беседа. Работа в 
тетради. Памятка 

Средства 1   

6 Способы и средства 
ухода за полом 

Показать  как 
правильно 
ухаживать за 
полом, используя  
различные средства 

Уметь: соблюдать правила 
безопасности с 
химическими средствами. 

Знать: правила ухода за 
полом различного вида 

Беседа. Работа в 
тетради 

Линолиум
.Паркет 

1   

7 Уход за мебелью Знакомство с 
правилами чистки  
мягкой мебели 

Уметь: соблюдать правила 
т\б с моющими средствами 

Знать: правила ухода за 
мебелью в зависимости от 
ее покрытия 

Презентация. 
Практическая 
работа 

Мебель 1   
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Средства связи 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Основные средства связи Познакомить с 
видами связи и их   
значением  

Уметь: пользоваться 
современными 
средствами связи 

Знать: основные средства 
связи 

Беседа. 
Презентация 

 

Сотовый 
телефон 

1   

2 Виды почтовых 
отправлений  

Познакомить с 
видами почтовых 
отделений  

Знать: виды почтовых 
отправлений 

 Работа в тетради 

 

Бандерол
ь  

1   

3 Виды писем Познакомить с 
видами почтовых 
отделений 

Уметь: находить индекс  
почтового отделения по 
справочнику. Записывать 
адрес на конверте. 

Практическая 
работа 

 

Заказное 1   

4 Стоимость пересылки и 
почтовые издержки 

Знакомство с 
расчетами 
стоимости  
почтовых 
отправлений  

Уметь: рассчитывать 
стоимость 

Работа в тетради Цена 1   
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5 Телеграф. Тарифы. Познакомить с 
телеграфом и его 
значением 

Знать: стоимость 
почтовых услуг при 
отправке телеграмм. 

Уметь: составлять текст 
телеграммы 

Работа в тетради, по 
карточке. 

Тарифы 1   

4 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь пользоваться 
полученными знаниями. 

Работа в тетради   1   

 

Учреждения, организации 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Детские дошкольные 
учреждения 

Познакомить с 
назначением и 
видами 
дошкольных 
учреждений 

Уметь: соблюдать 
правила поведения 

Знать: виды детских 
учреждений и их значение 

Беседа. Работа в 
тетраде. 

 

Учрежден
ие  

1   

2 Гимназия, лицей, 
колледж 

Знакомство с 
видами учреждений 
и их значение 

Знать: виды учреждений и 
их назначение. 

Уметь: соблюдать 

 Беседа. Работа в 
тетради 

 

Гимназия 1   
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правила поведения 

3 Дом творчества  Знакомство с ДДТ и 
их значением. 

Уметь: Выбирать по 
интересу кружки, 
Соблюдать правила 
поведения и т\б 

Знать:назначение ДДТ, и 
какие секции кружки 

Беседа. Работа по 
иллюстрациям. 

 

Дом 
творчеств
а 

1   

4 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь пользоваться 
полученными знаниями. 

Работа в тетради   1   

 

Питание  

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Виды питания  

 

Познакомить с 
разнообразными 
видами питания, его 
значением для 
человека. 

Уметь: обьяснять 
необходимость дробного 
питания  

Знать: виды питания и их 
особенности 

Беседа. Работа в 
тетради 

 

Рацион 

 

1   
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2 Значение первых блюд Значение первых 
блюд для  организма 
человека. 
Технология 
приготовления 
первых блюд 

Уметь:  приготавливать 
первое блюдо  

Таблица, 
иллюстрации. 

 

Бульон 
для супа 

 

1   

3 Блюда из овощей, мяса, 
рыбы 

 

 

 

Рассказать о 
значение блюд из 
овощей, мяса, рыбы. 
Составление 
таблицы. 

Уметь: правильно 
составлять совместимость 
продуктов. 

Знать: способы 
приготовления вторых 
блюд  

Беседа. Работа в 
тетради, с 
таблицей. 

Гарнир 

 

1   

4 Салат Рассказать о 
значение салатов, и 
блюд из овощей. 
Способы 
приготовления и 
нарезки овощей 

Уметь: правильно 
нарезать  овощи к 
салатам. Подготавливать 
овощи к салатам. 

Знать: использование 
механических и 
электробытовых приборов 
для экономии времени. 

Практическая 
работа, таблица. 

Беседа. Работа в 
тетради. 

Кухонны
й 
комбайн. 

 

1   

5 Чтение и составление 
рецепта приготовления 
блюда 

 

Чтение рецептов , 
подготовка 
продуктов для 
приготовления 
блюда. 

Уметь пользоваться 
нагревательными 
приборами, соблюдая 
правила  т\б 

Знать: правила 
составления рецепта 

Работа в тетради Кулинари
я 

1   
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блюда 

6 Блюда из круп Научить правилам 
приготовления каши 

Уметь соблюдать правила  
приготовления каши 

Знать: виды каш 

Работа в тетради. 
Таблица 

 

Вязкая 
рассыпча
тая 

1   

7 Заваривание чая 

 

Познакомить со 
способами 
приготовления чая 

 

Уметь: заваривать чай, 
соблюдать технику 
безопасности 

Знать: способы 
заваривания чая 

Практическая 
работа. 

 

Кипяток 1   

8 Варка яиц Познакомить с 
приготовлением 
блюд из яиц 

Уметь: строго соблюдать 
правила т\б 

Знать способы варки яиц 
разного состояния 

Работа по таблице. Категория 1   

9 Составление рецепта 
приготовления блюда 

Составление рецепта 
приготовления 
собственного блюда 

Уметь: составлять рецепт  

Знать: правила 
составления рецепта 
блюда 

Практическая 
работа 

Витамин
ы 

1   

10 Составление меню для 
завтрака, обеда, ужина 

Познакомить с 
правилами 
составления меню. 
Сочетаемость  блюд. 

Уметь: составлять меню 

Знать: правила 
составления меню и 
сочетаемость блюд. 

Работа в тетради. 
Беседа. 

Меню 1   

11 Обобщающий урок  Закрепить и 
систематизировать 

Уметь применять 
полученные знания на 

Работа в тетради. 
Беседа 

 1   
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знания  по теме 
«Питание» 

практике 

 

Торговля  

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Универмаги, универсамы 
и их назначение 

Познакомить с 
назначением 
универмагов и 
универсамов.   

Уметь: рассказывать о 
назначении  универсама и 
универмага 

Знать: Назначение 
магазинов и их различие 

Беседа. Записи в 
тетрадь 

 

Самообсл
уживание  

1   

 Отделы в магазинах Познакомить с 
отделами в 
магазинах, и их 
значение. Прием 
товара у населения. 

Уметь: различать отделы 
в магазинах. Приобретать 
товар с учетом 
финансовых потребностей 
человека. 

Беседа. Работа в 
тетради 

 

Распрода
жа 

1   

3 Порядок приобретения 
товара 

Познакомить с 
Порядком 
приобретения 
товара 

Уметь: Приобретать товар 
с учетом финансовых 
потребностей человека. 

Игра «Магазин» 

 

 1   
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4 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Работа в тетради   1   

 

Транспорт 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Междугородний  и 
железнодорожный  
транспорт 

Познакомить  
учащихся с видами 
междугороднего и 
железнодорожного  
транспорта 

Уметь: соблюдать 
правила дорожного 
движения. 

Знать: виды дорожного 
транспорта 

Работа по 
иллюстрация 

 

Городско
й 
транспорт
. 

 

1   

 Служба вокзала 

 

Знакомство с 
основными 
справочными  
службами вокзала  

Уметь: обращаться за 
справкой в службу 
вокзала 

Знать: функции 
железнодорожного 
вокзала  

Беседа. 

Презентация 

 

Справка 

 

1   
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3 Билеты. Расписание Познакомить с 
расписанием 
поездов, примерной 
стоимостью проезда 

Уметь: ориентироваться в 
расписании  

Знать: примерную 
стоимость  билета в 
зависимости от типа 
вагона. 

Работа в тетради. 
Презентация. 

 

Расписан
ие 

1   

4 Камера хранения Познакомить с 
назначением камер 
хранения. Сроки 
хранения. Оплата. 

Уметь: сдавать вещи в 
багаж, в камеру хранения, 
оплачивать 

Работа в тетради. 
Беседа. 

Камера 
хранения 

   

6 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Работа в тетради   1   
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Культура поведения 

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Способы ведения 
разговора. Правила  
приглашения в гости. 

 

Познакомить 
учащихся с 
основными 
правилами 
поведения юношей 
и девушек 

Знать: правила поведения 
в общественном месте, 
при приглашении. 

Беседа. Работа по 
таблицам, в 
тетради 

Обществен
ное место. 

Гостеприи
мство 

 

1   

2 Подготовка к поездке в 
гости. Поведение в музее.   

Учить правилам 
поведения при 
встрече и 
расставании с 
взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
ситуациях. 

 

Уметь применять правила 
поведения при встрече и 
расставании, формы 
общения с просьбой, 
вопросом, правильно 
вести себя при встрече и 
расставании со 
сверстниками, 
знакомыми, незнакомыми 
взрослыми людьми. 

Ситуативные 
игры, работа в 
тетради. 

 

Вежливые 
слова. 

 

2   

3 Подарки. Поведение в 
театре, кинотеатре. 

Научить правилам 
поведения при 
встрече, 
расставании 

Умение соблюдать 
правила поведения за 
столом, правильно сидеть 
в театре.  

Беседа. 
ситуативные 
игры. 

Этикет. 1   
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4 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся по 
культуре поведения  

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Ситуативные игры  1   

 

Медицина  

 

№ 

 

 

Тема урока 

 

Дидактическая 
цель 

 

Умения и навыки 

Методы и формы 
организации 

работы на уроке, 
виды 

деятельности 

Речевой 
материал 

 

Часы 

 

По 
пла
ну 

 

По 
фак
ту 

1 Домашняя аптечка  Познакомить  с 
правилами 
хранения домашней 
аптечки. Сроки 
годности. Место 
оборудования 

Уметь: Использовать 
лекарственные средства 
при оказании первой 
помощи 

Знать: основной состав 
аптечки 

Беседа. Работа в 
тетради. 
Презентация 

Памятка 1   

2 Приобретение 
лекарственных средств 

Показать алгоритм  
приобретения 
лекарственных 
средств 

Уметь: приобретать  
лекарства в аптеке 

Знать: о вреде 
самолечения 

Беседа. Работа в 
тетради 

Термомет
р 

1   

3 Виды доврачебной 
помощи 

Познакомить с 
видами первой 
помощи 

Уметь: обрабатывать 
раны, накладывать 
повязки. Оказывать 
первую медицинскую 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Компресс 1   
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помощь 

Знать: правила обработки 
раны 

4 Первая помощь при 
травмах  

Показать правила 
первой помощи 

Уметь: обрабатывать 
раны, накладывать 
повязки 

Знать: правила оказания 
первой помощи при 
вывихах и растяжениях 

Беседа. 
Практическая 
работа 

Шина 1   

 

5 Обобщающий урок по 
теме  

Обобщить и 
закрепить знания 
учащихся  

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Работа в тетради   1   

6 Тестирование по 
пройденному материалу 

Обобщить  знания 
учащихся по 
пройденному 
материалу 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Работа с тестом.  1   
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