


Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах 

по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172 от 01.09.2015). 

 

 

Рабочая программа курса «Социально-бытовая ориентировка» в 7 классе СКОУ VIII вида 

составлена на основе авторской программы С.А. Казаковой, В.В. Воронковой (Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с.)  

 

Курс СБО 7 класса рассчитан на двухчасовое обучение в неделю (68ч в год), но т.к. в 

учебном плане на изучение предмета «социально-бытовая ориентировка» отводится 1,5 ч, то 

программа сокращена до 50 ч с учетом календарного графика учебных четвертей. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание 

предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку 

учащихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на 

повышение уровня их общего развития. 

Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает возможность 

осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. Особенностью учебной 

программы по социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания изучаемого 

материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к пройденным 

разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого предмета. 

Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к более 

сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом 

прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий служба 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 детей и т.д. 



Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения: объяснение, рассказ, беседа, 

практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование наглядных средств 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, 

используемых в специальном обучении. Метод объяснения используется при изучении нового 

материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО 

используют: рассказ-вступление, направленный на подготовку к восприятию нового материала; 

рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-заключение, обобщающий 

материал. 

Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для сообщения 

новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. Для построения беседы учитель 

выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических частей, к каждой 

части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические особенности учащихся. 

Беседа является одним из основных методов обучения на уроках СБО. 

 Практические работы – в зависимости от задач урока и оснащенности могут использоваться 

разные формы организации практических работ. 

Экскурсии – могут быть вводные, текущие и итоговые. Текущие экскурсии служат для 

конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Итоговые экскурсии 

организуются при завершении работы над темой. Любая экскурсия не является самоцелью и 

используется в сочетании с другими организационными формами обучения. В ходе экскурсий 

могут проводиться практические работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с 

другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, 

как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном следует проводить на 

этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в 

игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы 

(например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и т. д.). Вариантом 

сюжетно-ролевых игр является метод моделирования реальных сюжетных ситуаций и может 

применяться как метод обучения и как форма организации учебной деятельности.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать 

пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. Необходимо следить за 

полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, игрушки 

и др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, условные изображения 

служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной машины-автомат и др.); 

графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки квитанций, 

таблицы); схематическая (схема линий метро, пассажирского транспорта). 

 

На занятиях по СБО учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, основных сведений и 

зарисовок. Домашнее задание, как правило, не задается. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить собрать те или иные сведения во время экскурсий или дома.  

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

1. Самостоятелен в пределах квартиры, во вне нуждается в постоянной помощи; 

2. Самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных случаях 

нуждается в помощи со стороны. 

3. Самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи только 

в особо сложных критических обстоятельствах. 



Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе на 

изучение предмета 51учебный час из расчета 1,5 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию в 

течение 1 года в количестве 50 часов с учетом календарного  графика учебных четвертей. 

 

Содержание курса   

Личная гигиена  

 Личная  гигиена  подростка.  

Индивидуальные  предметы  гигиены. Правила  сохранения  чистоты  и  здоровья  тела.  Гигиена  

одежды,  нательного  и  постельного  белья. 

Одежда. 

Ремонт  разорванных  мест  одежды,  штопка.  Стирка  хлопчатобумажного  белья  вручную  и  с 

помощью  стиральной  машины.  Утюжка  белья,  брюк,  спортивной  одежды. Химчистка.  Виды  

услуг. Правила  пользования. Практические  работа: Ремонт  разорванных  мест  одежды,  штопка,  

утюжка. Стирка  мелких  предметов  из  белой  хлопчатобумажной  ткани  вручную  

и  с помощью  стиральной  машины. Экскурсия  - Экскурсия  в  химчистку. 

Питание. 

Приготовление  пищи:  обед. Закуски, первые  и вторые  блюда из  овощей,  рыбных  и  мясных  

продуктов.  Третьи  блюда.  Использование  электробытовых  приборов  для  экономии  времени  

при  приготовлении  пищи.  Сервировка  стола  к  обеду. Практическая  работа: Приготовление  

закусок, первых,  вторых  и  третьих  блюд. 

Семья.  

 Помощь  родителям  и  воспитателям  в  уходе  за  младшими  детьми. Практические  работы: 

Оказание  помощи  первоклассникам  в одевании  на  прогулку. Разучивание  тихих  и подвижных  

игр. Проведение  игр  с детьми  младшего  возраста. 

Культура поведения 

 Поведение  в  гостях.  Подарки. Практическая  работа: Изготовление  несложных  сувениров. 

Жилище 

Регулярная  и  сезонная  уборка  жилого  помещения.  Подготовка квартиры  к  зиме,  лету.  

 Санитарная  обработка  помещения  в  случае  необходимости.  Уход  за  мебелью  в  зависимости  

от  ее  покрытия  (мягкая  обивка, полировка,  лак  и  др.).  Животные  в  доме  (кошка,  собака, 

попугай). Практическая  работа: Уборка  помещения,  чистка  мягкой  мебели,  мытье  зеркал,  

утепление  окон. 

Транспорт 

 Междугородный железнодорожный транспорт.  Вокзал  и  его службы.  Расписание  поездов.  

 Виды  пассажирских  вагонов.  Примерная  стоимость  проезда  до разных  пунктов.  

Приобретение  железнодорожных  билетов.  Камеры хранения  багажа. Экскурсия: Экскурсия  на  

железнодорожный  вокзал,  станцию. 

Торговля 

Универсальные  и  специализированные  промтоварные  магазины,  их  отделы. Назначение  

магазинов. Стоимость  некоторых  товаров.  Порядок  приобретения  товаров. Экскурсия:  

Экскурсия  в промтоварный  магазин. 

Средства связи  

Виды  бандеролей  (простые,  ценные,  заказные).  Порядок  их  отправления.  Упаковка.  

Стоимость  пересылки. Заполнение  бланков. Практические работы: Заполнение  бланков  на  

отправку  бандеролей. Упаковка  бандеролей. Экскурсия: На  почту. 

Медицинская помощь 

 Домашняя  аптечка.  Термометр. Лекарственные  растения.  Первая помощь  при  травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, вывихах,  переломах. 

Практические  работы: Упражнения  в  наложении  повязок  на  рану,  поврежденную  конечность.  

Заваривание  травяного  настоя. 



Учреждения, организации, предприятия  

Промышленные  предприятия  и  сельскохозяйственные  объекты  данной  местности.  

Экскурсии: Экскурсии  на  промышленные  предприятия  или сельскохозяйственные  

объекты. 

Экономика  домашнего  хозяйства  

Деньги (монета, купюра,  валюта). Их  назначение  и значение в  нашей  жизни.  Бюджет  семьи. 

Источники  дохода. Заработная плата членов семьи,  пенсия.  Мелкие  расходы. Практические 

работы: Упражнения  по  определению  доходов  семьи. Составление  доверенности  на  получение  

зарплаты. 

 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе 
№ 

п/п 

Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Личная гигиена» Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в 

процессе ознакомления учащихся с особенностями личной 

гигиены в жизни подростка. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

2  «Одежда» Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 

выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость 

внимания с одного вида деятельности на другой. Расширять 

словарный запас и связную речь. 

3 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая 

принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное 

и слуховое восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

4  «Семья» Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 

осуществляя связь с жизнью  

5 «Культура 

поведения» 

Активизировать воображение и логическое мышление при 

подборе одежды в соответствии с назначением и подборе и 

оформлении подарков. Развивать связную и обоснованную речь в 

процессе составления правил приёма и отказа от приглашения в 

гости. Корригировать поведенческие навыки. 

6 «Жилище»  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 

распределении навыков уборки жилого помещения. 

Активизировать мыслительную деятельность, общую и мелкую 

моторику при практической отработке полученных знаний. 

7 «Транспорт»  Способствовать развитию осознанного восприятия и 

мыслительной деятельности при формировании представлений о 

железнодорожном транспорте, опираясь на жизненный опыт 

учащихся. Корригировать внимание и поведенческие навыки в 

процессе практического повторения изученного. 

8 «Торговля» Активизировать зрительную память и внимание, логическое 

мышление при определении назначения и выделения отличий и 

сходств универмага и универсама. Развивать аналитико-

синтетическую деятельность. Расширять словарный запас, 

осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

9 «Средства связи» Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 

процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность 

и способность правильно  распределять внимание при 

ознакомлении с работой почты. 



10 «Медицинская 

помощь» 

Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь 

в процессе составления последовательного рассказа, 

сопровождаемого практическими действиями при оказании первой 

медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя 

взаимосвязь с жизнью. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении предприятий города на 

определенные категории и в процессе формирования 

представлений об их назначении. Активизировать осознанное 

восприятие и логическое мышление. 

12 «Экономика  

домашнего  

хозяйства» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении бюджета семьи. Активизировать 

осознанное восприятие и логическое мышление. Способствовать 

развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с 

жизнью 

 

Тематический план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, нательного и 

постельного белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Некоторые тихие и подвижные игры. 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы утепления окон, 

правила ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме, 

правила содержания домашних животных и птиц. 

Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, правила 

вручения и приема подарков. 

Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 

приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и возможность 

использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1   «Личная гигиена» 4 

2  «Одежда» 4 

3   «Питание» 4 

4   «Семья» 3 

5  «Культура поведения» 5 

6  «Жилище»  7 

7  «Транспорт»  2 

8  «Торговля» 3 

9  «Средства связи» 4 

10  «Медицинская помощь» 4 

11  
«Учреждения, организации и 

предприятия» 
2 

12  Экономика  домашнего  хозяйства  6 

13  Повторение  2 

Итого: 50 



Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средства, 

входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, правила обработки ран и 

наложение повязки меры по предупреждению осложнений, правила оказания первой медицинской 

помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную 

стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, виды справочных служб, 

виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

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

устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке вручную и с помощью стиральной 

машины, последовательность и особенности утюжки белья и одежды. Назначение и виды 

предприятий по химической чистке одежды и виды оказываемых услуг, правила подготовки 

вещей к сдаче в чистку. 

Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных товаров, 

приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость покупок, 

правильно себя вести в магазине. 

Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость посылаемых 

предметов, виды и способы упаковки бандеролей. 

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

квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

Названия видов столбиков. Названия материала, используемого на занятиях и тех изделий, 

которые сами вяжут. 

Учащиеся должны уметь: 

Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры и играть 

с ними в тихие и подвижные игры, помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

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

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

подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 

Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол к 

обеду. 

Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, 

обрабатывать раны и накладывать повязки, накладывать временные шины. 

Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, обращаться 

за справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по телефону. 

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

стиральной машины, гладить белье и одежду. 

Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость 

покупок, правильно себя вести в магазине. 

Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых предметов, 

упаковывать бандероли. 

Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, 

неделю, день. 

 

 

Критерии и нормы оценки практической работы 

 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 



Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

 

Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

 

Качество работы 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена точно по технологической карте; соблюдена 

последовательность; действия выполнены качественно в соответствии с требованиями. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнена по технологической карте, соблюдена 

последовательность, но действия выполнены с ошибкой. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена по технологической карте с некоторыми 

отклонениями от качества выполнения. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

1. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 классы : пособие для учителя / 

С.А. Львова. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

2. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС 

3. Щербакова А.М. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 8 вида», пособие для учителя, Москва, гуманитарный 

издательский центр «Владос» 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока Практическая 

работа План  Факт 

Личная гигиена 

1.  6 сент  Личная гигиена подростка.  

2.  13 сент  Индивидуальные предметы гигиены.   

3.  15 сент  Правила сохранения чистоты и здоровья 

тела 

 

4.  20 сент  Гигиена одежды, нетельного и 

постельного белья 

 

Одежда. 

5.  27 сент  Ремонт разорванных мест одежды, 

штопка 

Ремонт 

разорванных мест 

одежды, штопка, 

6.  29 сент  Стирка хлопчатобумажного белья 

вручную и с помощью стиральной 

машины. 

Стирка мелких 

предметов из белой 

хлопчатобумажной 

ткани вручную. 

7.  4 окт  Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. утюжка. 

8.  11 окт  «Химчистка». Виды услуг. Правила 

пользования. 

 

Питание. 

9.  13 окт  Приготовление пищи: обед. Закуски, 

первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов.  

 

10.  18 окт  Закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Третьи блюда. 

 

11.  25 окт  Использование электробытовых приборов 

для экономии времени при приготовлении 

пищи. 

 

12.  27 окт  Сервировка стола к обеду.  

Семья. 

13.  8 нояб  Помощь родителям и воспитателям в 

уходе за младшими детьми. 

Оказание помощи 

первоклассникам в 

одевании на 

прогулку. 

14.  15 

нояб 

 Помощь родителям и воспитателям в 

уходе за младшими детьми. 
Разучивание тихих 

подвижных игр.  

15.  17 

нояб 

 Помощь родителям и воспитателям в 

уходе за младшими детьми. 
Проведение игр с 

детьми младшего 

возраста 

Культура поведения. 

16.  22 

нояб 

 Поведение в гостях.  

17.  29 

нояб 

 Подарки  

18.  1 дек  Подарки (изготовление) Изготовление 

несложных 

сувениров 

19.  6 дек  Подарки (изготовление) Изготовление 

несложных 

сувениров 

20.  13 дек  Подарки (изготовление) Изготовление 



несложных 

сувениров 

Жилище. 

21.  15 дек  Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к зиме, 

лету. 

 

22.  20 дек  Регулярная и сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка квартиры к зиме, 

лету. 

 

23.  27 дек  Санитарная обработка помещения в 

случае необходимости. 

 

24.  17 янв  Санитарная обработка помещения в 

случае необходимости. 

 

25.  19 янв  Уход за мебелью в зависимости от ее 

покрытия (мягкия обивка, полировка, лак 

и др.). 

 

26.  24 янв  Уход за мебелью в зависимости от ее 

покрытия (мягкия обивка, полировка, лак 

и др.). 

Уборка помещения, 

чистка мягкой 

мебели, мытье 

зеркал, утепление 

окон. 

27.  31 янв  Животные в доме (кошка, собака, 

попугай). 

 

Транспорт. 

28.  7 февр   Междугородний железнодорожный 

транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. 

 

29.  9 февр  Виды пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость поезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. 

Камеры хранения багажа.. 

 

Торговля. 

30.  14 

февр 

 Универсальные и специализированные 

промтоварные магазины, их отделы. 

Назначение магазинов 

 

31.  21 

февр 

 Стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

 

32.  23 

февр 

 Экскурсия в промтоварный магазин  

Средства связи. 

33.  28 

февр 

 Виды бандеролей (простые, ценные, 

заказные). Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

 

34.  7 март  Виды бандеролей (простые, ценные, 

заказные). Порядок их отправления. 

Упаковка. Стоимость пересылки. 

Упаковка 

бандеролей 

35.  9 март  Заполнение бланков 

 

Заполнение 

бланков на 

отправку 

бандеролей. 

 

36.  14 

март 

 Экскурсия на почту  

Медицинская помощь. 

37.  21 

март 

 Домашняя аптечка. Термометр.  

38.  23  Лекарственные растения. Заваривание 



март травяного настоя. 

39.  4 апр  Первая помощь при травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

 

40.  11 апр  Первая помощь при травмах, ранах, 

микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

Упражнения в 

наложениях 

повязок на рану, 

поврежденную 

конечность. 

Учреждения, организации, предприятия. 

41.  13 апр  Промышленные предприятия и 

сельскохозяйственные объекты данной 

местности. 

 

42.  18 апр  Экскурсии на промышленные 

предприятия или сельскохозяйственные 

объекты. 

 

Экономика домашнего хозяйства. 

43.  25 апр   Деньги (монета, купюра, валюта). Их 

назначение и значение в нашей жизни.  

 

44.  27 апр  Деньги (монета, купюра, валюта). Их 

назначение и значение в нашей жизни. 

 

45.  2 май  Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. 

 

46.  9 май  Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Упражнения по 

определению 

доходов семьи. 

47.  11 май  Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Составление 

доверенности на 

получение 

зарплаты. 

48.  16 май  Мелкие расходы.  

49.  23 май  Повторение. Решение тестовых заданий  

50.  25 май  Итоговая контрольная работа  

     

 

 




