
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа составлена на основании: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брагинской 

СОШ №11; 

 Учебного  плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Брагинской СОШ №11 на 2018-2019 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Брагинской СОШ №11 на 2018-2019 учебный год 

Программы по социально- бытовой ориентировки. Под редакцией В.В. Воронковой. 

«Владос» 2001. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения о ребенке 

I.Общие сведения 

ФИО ребенка: Шишкина Кристина Сергеевна   

Дата рождения ребенка:   11.10.2006 

ФИО и контактные данные родителей: мать:  Шишкина Анастасия Николаевна 

  отец:   - 

Класс: 6 

ФИО классного руководителя:  Вохмина Елена Николаевна 

ФИО специалистов, работающих с ребенком:  
Учитель-логопед: Артемьева Мария Викторовна, 

Учитель-дефектолог: Артемьева Мария Викторовна, 

Педагог-психолог: Франковский Дмитрий Петрович 

Заключения и рекомендации районной психолого-медико- педагогической комиссии: 

обучение в общеобразовательном учреждении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью ( легкая степень) 

Режим пребывания ребенка в школе: с 8-30 до 15-00. 

 

II. Создание условий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

 

Условия  Наличие  

Доступная среда Имеется  

Специальное оборудование Имеется 

Специальные учебники и учебные пособия Имеется  

Развивающая среда Имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель специальных коррекционных занятий по СБО: практическая подготовка детей к 



самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации,  повышение уровня общего развития учащихся.  

При проведении каждого учебного занятия реализуются три основные группы 

взаимосвязанных задач: 

♦ Образовательные задачи, стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся по овладению знаниями и умениями и обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку такой деятельности. 

 Каждый отдельный урок  представляет собой необходимую часть в общей неразрывной 

цепи уроков по определенной тематике. Знания, получаемые на уроке СБО, основываются на 

уже ранее усвоенных учащимися понятиях. Этим обеспечивается как лучшее усвоение новых 

знаний, так и закрепление пройденного материала. 

♦ Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленное развитие 

мышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-волевых качеств, 

трудоспособности).  

Каждый урок способствует  «запуску» компенсаторных механизмов. Для этого необходимо 

видеть индивидуальные характеристики развития ребенка, что обеспечит планирование и 

осуществление индивидуального подхода в коррекционной работе на всех этапах обучения. 

♦ Воспитательные задачи — целенаправленное формирование позитивных качеств 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 

 Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной социально-

трудовой адаптации учащихся. 

        Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по усложнению 

и увеличению объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем, а так же практически знакомиться с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им придётся общаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование 

умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

материально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень самостоятельности 

учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны научиться 

самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая для этого 

имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 

Основными формами и методами обучения являются:   

 демонстрация, 

  наблюдение, 

  моделирование реальных ситуаций,  

 дидактические, режиссерские, сюжетно-ролевые, имитирующие игры, 

  упражнения,  

 личностная аналогия,  

 игровые ситуации,  

 проблемные ситуации,  

 решение логических задач,  

 учебные задания, 



  задания-соревнования,  

 оценивание действий людей в реальных ситуациях,  

 чтение и обсуждение произведений художественной литературы, 

  рисование,  

 лепка, 

  аппликация, 

  просмотр и обсуждение кинофильмов,  

 создание и оформление тематических альбомов, стендов. 

Структура курса. 
 

№ 

п.п 

Тема  Количество часов 

1. Личная гигиена  4 

2. Одежда. 8 

3. Питание  14 

4. Культура поведения  5 

5. Жилище  11 

6. Транспорт 6 

7. Торговля  4 

8.  Семья и семейные отношения  2 

9.  Средства связи  8 

10 Медицинская помощь  4 

11. Учреждения и организации  2 

 Итого: 68 

 

Содержание  предмета 

 1. Личная гигиена (4 часа) 
Закаливание организма (зарядка, обтирание). Уход за кожей рук и ногтями (кремы: детский, 

защитный). Уход за кожей ног и ногтями  (правила и нормы ухода). Обобщение пройденного 

материала. Контрольная работа по теме: «Личная гигиена». 

2. Одежда (8 часов) 
Мелкий ремонт одежды (подготовительные работы). Пришивание пуговиц. Пришивание кнопок 

и крючков. Правила ручной стирки и сушки одежды.  

Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. Утюг. Правила техники 

безопасности при работе с утюгом. Утюжка изделий. Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа по теме: «Одежда» 

3. Питание (14 часов) 
Мебель и оборудование кухни. Правила использования и техника безопасности при работе с 

плитой. Посуда, приборы, приспособления. Мытьё и чистка посуды (повторение). 

Правила безопасности работы на кухне (режущие инструменты, кипяток). Хранение продуктов и 

готовой пищи (в холодильнике и без него). Сервировка стола к ужину. Приготовление блюд из 

круп. Каши на воде. Каши на молоке. Правила приготовления отварных макарон. Приготовление 

отварных макарон. Правила приготовления запеканки из творога. Приготовление запеканки из 

творога. Приготовление блюд из картофеля. Отварной картофель. Картофельное пюре. 

Обобщение пройденного материала. Контрольная работа по теме: «Питание». 

4. Культура поведения (5 часов) 
Осанка при ходьбе, в положении сидя, стоя. Мимика и жесты во время разговора. Формы 

обращения к старшим и сверстникам при встрече, и расставании. Ролевая игра.  Формы 

обращения с просьбой, вопросом к старшим и сверстникам. Ролевая игра. Разговор со старшим, 

со сверстниками.  

5. Жилище (11 часов). 



Гигиенические требования к жилому помещению (повторение). Основные правила организации 

рабочего места школьника. Значение уборки жилых помещений. Периодичность уборки 

(ежедневная, недельная, сезонная). Требования к организации спального места. Гигиенические 

требования к постельному белью. Виды половых покрытий (деревянные, паркет, линолеум). 

Инвентарь, приспособления и средства по уходу за полами (расширение знаний). Ковры и 

ковровые покрытия, их виды.  Способы ухода за коврами и ковровыми покрытиями (влажный 

веник, пылесос). Пылесос. Правила и техника безопасности при работе с ним. Обобщение 

пройденного материала. Контрольная работа по теме: «Жилище». 

6. Транспорт (6 часов) 
Основные виды транспорта. Правила пользования транспортом. Оплата проезда во всех видах 

транспорта. Практическое занятие «поездка в автобусе». Пригородные поезда. Расписание. 

Оплата проезда.  Экскурсия на вокзал.  

Обобщение пройденного материала.  Контрольная работа по теме: «Транспорт». 

7. Торговля (4 часа) 
Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. Виды товаров, 

стоимость, порядок приобретения. Сюжетно - ролевые игры: «Я покупатель», «Покупка 

продуктов по списку».  Экскурсия в продуктовый магазин. Покупка продуктов по списку на 

школьное чаепитие. Контрольная работа по теме: «Торговля» 

8. Семья и семейные отношения (2часа) 
Состав семьи (имена, отчества, место работы). Родственные отношения (мать, отец, брат, сестра и 

т. д.).Правила поведения в семье. Обязанности по дому.  

9. Средства связи (8 часов) 
Основные виды связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений. Экскурсия на 

почту. Виды писем. Написание адреса на конверте. Телеграф.  Составление текстов телеграмм. 

Отправление телеграммы. 

10.Медицинская помощь (4 часа) 
Медицинские учреждения. Функции основных врачей — специалистов. Виды медицинской 

помощи. Вызов врача на дом. Ролевая игра: «Вызов врача на дом».  Экскурсия в поликлинику. 

11. Учреждения и организации (2 часа) 
Ясли, детский сад, школа, центр досуговой деятельности. Их назначение. Промежуточная 

аттестация. Итоговая контрольная работа. Экскурсия в Центр досуговой деятельности. 

Урок — игра «Я научился...». Выставка рисунков учащихся.      

 Практические работы 
Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Варка макарон, картофеля, оформление готовых 

блюд. Написание адреса и индекса на конвертах, составление телеграмм, заполнение 

телеграфных бланков. Сухая и влажная уборка помещений, пользование пылесосом и уход за 

ним. Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на одежду, стирка и утюжка изделий из х/б 

и шелковых тканей; вязание изделий. Вязание изделий столбиками без накида по кругу. 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы 

1. К.Р. №1 Личная гигиена  
2. К.Р.№ 2 Одежда и обувь  
3. К.Р. № 3 Питание  
4. К.Р. № 4 Жилище  
5 К.Р. №5.  Торговля  
6 Промежуточная аттестация.  

 



Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: 

Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения личной гигиены во 

время физических упражнений, походов, правила ухода за ногами. 

Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила поведения 

и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и молочных 

продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

работе с режущими инструментами, кипятком, правила пользования электроприборами, 

определение качества и сроков хранения продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике 

и без него, различные меню ужина. 

Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при 

отправлении писем, виды телеграфных услуг. 

Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов.Состав семьи, имена, 

отчества родителей и близких родственников, место работы и должность родителей, правила 

поведения в семье. 

Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации рабочего места 

школьника, правила и последовательности проведения уборки помещения, санитарно-

гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и допустимое количество их в 

квартире. 

Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при работе с электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами. 

Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, стоимость проезда во всех 

видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды специализированных магазинов, 

виды и стоимость различных товаров, порядок приобретения товаров. 

Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и материалов, 

используемых в работе и действия с ними.. 

Учащиеся должны уметь: 

Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать косметические средства 

для ухода за кожей рук, подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно вести себя при 

посещении массовых мероприятий. 

Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать картофель и готовить 

пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять готовые блюда, сервировать стол. 

Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с индексом на конвертах, 

составлять различные тексты телеграмм, заполнять телеграфные бланки. 

Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке. 

Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, батареи, 

ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые химические средства, 

ухаживать за комнатными растениями. 

Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать платья, брюки, рукава. 



Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить изделия. 

Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, ориентироваться в 

расписании движения транспорта, определять направление и зоны, пользоваться кассой-

автоматом при покупке билетов на пригородные поезда. 

Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и время выполнения 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование  



  

      

№ п/п Тема  Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Основные виды деятельности на уроке  

1. Личная гигиена (4 часа) 

1 Закаливание организма 

(зарядка, обтирание). 

1 06.09  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

2 Уход за кожей рук и 

ногтями (кремы: 

детский, защитный). 

1 07.09  Слушают рассказ учителя, читают рассказ Е 

Пермяка «Для чего нужны руки», работают с 

толковым словарем С.И.Ожегова. Составляют 

памятку «Правила ухода за руками» 

3 Уход за кожей ног и 

ногтями. 

(правила и нормы 

ухода). 

1 13.09   Слушают рассказ учителя. Составляют памятку 

«Правила ухода за  ногами» Формулируют 

конечный результата своей работы на уроке 

4 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа по 

теме: «Личная гигиена». 

1 14.09  Выполняют  тест «Личная гигиена» 

2. Одежда и обувь  (8 часов) 

5 Мелкий ремонт одежды 

(подготовительные 

работы) 

1 20.09  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Учатся выполнять подготовительные работы к 

мелкому ремонту одежды. 

6 Пришивание пуговиц. 1 21.09  Слушают рассказ учителя «История пуговиц и их 

виды», участвуют в дидактической игре «Такие 

разные пуговицы». Выполняют практическую 

работу пришивают пуговицы. 

7 Пришивание кнопок и 

крючков 

1 27.09  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Пришивают кнопки и крючки. 

8 Правила ручной стирки 

и сушки одежды. 

1 28.09  Слушают словесно-иллюстрированный рассказ 

учителя с элементами беседы «Стирка вещей 

вручную», записывают таблицу в тетрадь 

9 Стирка изделий из 

цветных 

хлопчатобумажных и 

шелковых тканей. 

1 04.10  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Стирают мелкие изделия. 

10 Утюг. Правила техники 

безопасности при 

работе с утюгом. 

1 05.10   Слушают рассказ учителя «История утюга»,  

изучают части электрического утюга. 

Рассказывают правила охраны труда с опорой на 

таблицу 

11 Утюжка изделий. 1 11.10  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

12 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа по 

теме: «Одежда» 

1 12.10  Выполняют задания контрольной работы (тест, 

вопросы).  

3. Питание (14 часов) 



13 Мебель и оборудование 

кухни. Правила 

использования и 

техника безопасности 

при работе с плитой. 

1 18.10  Слушают рассказ учителя «Для чего нужна пища 

человеку», смотрят презентацию,  работают с 

пословицами по теме. 

14 Посуда, приборы, 

приспособления. Мытьё 

и чистка посуды 

(повторение). 

1 19.10   Экскурсия в кухонную зону. Слушают рассказ 

учителя «Набор кастрюль», выполняют 

практическую работу «Мытье чайной посуды» 

15 Правила безопасности 

работы на кухне 

(режущие инструменты, 

кипяток). Хранение 

продуктов и готовой 

пищи (в холодильнике и 

без него). 

1 25.10  Слушают рассказ учителя, составляют памятку 

«Правила безопасности работы с ножом» 

смотрят презентацию «Требования к хранению 

продуктов и готовой пищи». 

16 Сервировка стола к 

ужину. 

1 26.10  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Сервируют стол к ужину. 

17 Приготовление блюд из 

круп. 

Каши на воде. 

1 01.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя варят кашу на воде. 

18 Каши на молоке. 1 02.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя варят кашу на молоке. 

19 Правила приготовления 

отварных макарон. 

1 15.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

20 Приготовление 

отварных макарон. 

1 16.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя отваривают макароны. 

21 Правила приготовления 

запеканки из творога. 

1 22.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

22 Приготовление 

запеканки из творога. 

1 23.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя готовят творожную запеканку. 

23 Приготовление блюд из 

картофеля. 

 

1 29.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

24 Отварной картофель. 1 30.11  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя отваривают картофель. 

25 Картофельное пюре. 1 06.12  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. С 

помощью учителя варят картофельное пюре. 

26 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа по 

1 07.12  Выполняют задания контрольной работы (тест, 

вопросы).  



теме: «Питание». 

4. Культура поведения (5 часов) 

27 Осанка при ходьбе, в 

положении сидя, стоя. 

 

1 13.12  Слушают рассказ учителя с опорой на знания 

обучающихся, работают  в тетради, вспоминают 

28 Мимика и жесты во 

время разговора. 

1 14.12  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

29 Формы обращения к 

старшим и сверстникам 

при встрече, и 

расставании. Ролевая 

игра «Мы пришли в 

гости».  

1 20.12  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь.  Играют в ролевую игру 

«Мы пришли в гости».  

30 Формы обращения с 

просьбой, вопросом к 

старшим и сверстникам.   

1 21.12  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь.   Формулируют  конечный 

результат своей роботы на уроке 

31 Разговор со старшим, со 

сверстниками. 

1 27.12  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь.  Делают выводы о 

правилах общения со старшими и сверстниками. 

5. Жилище (11 часов). 

32 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению 

(повторение) 

1 28.12  Слушают рассказ учителя, составляют мини-

рассказы по плану, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. 

33 Основные правила 

организации рабочего 

места школьника 

1 11.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

34 Значение уборки жилых 

помещений.  

1 17.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

35 Периодичность уборки 

(ежедневная, недельная, 

сезонная). 

1 18.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

36 Требования к 

организации спального 

места. Гигиенические 

требования к 

постельному белью. 

1 24.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

37 Виды половых 

покрытий (деревянные, 

паркет, линолеум). 

1 25.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

38 Инвентарь, 

приспособления и 

средства по уходу за 

полами (расширение 

знаний). 

1 31.01  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

39 Ковры и ковровые 

покрытия, их виды.  

1 01.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

40 Способы ухода за 

коврами и ковровыми 

покрытиями (влажный 

1 07.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 



веник, пылесос). 

41 Пылесос. Правила и 

техника безопасности 

при работе с ним. 

1 08.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

42 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа по 

теме: «Жилище». 

1 14.02  Выполняют задания контрольной работы (тест, 

вопросы).  

6. Транспорт (6 часов) 

43 Основные виды 

транспорта. Правила 

пользования 

транспортом.  

1 15.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

44 Оплата проезда во всех 

видах транспорта. 

1 21.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

45 Виды билетов для 

проезда в транспорте 

всех видов. 

1 22.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Повторяют правила поведения в автобусе, 

выполняют проезд в автобусе. 

46 Способы приобретения 

билетов. Экскурсия на 

вокзал. 

1 28.02  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

47 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа по 

теме: «Транспорт». 

1 01.03  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Осматривают вокзальное помещение, повторяют 

правила нахождения в нем. 

48 Пригородные поезда. 

Расписание. Оплата 

поезда. 

1 07.03  Выполняют задания контрольной работы (тест, 

вопросы).  

7. Торговля (4 часа) 

49 Продовольственные и 

специализированные 

продовольственные 

магазины. Виды 

товаров, стоимость, 

порядок приобретения. 

1 14.03  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

50 Сюжетно - ролевые 

игры: «Я покупатель», 

«Покупка продуктов по 

списку». 

1 15.03  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Играют в сюжетно-ролевую игру. 

51 Экскурсия в 

продуктовый магазин. 

Покупка продуктов по 

списку на школьное 

чаепитие. 

1 21.03  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

52 Контрольная работа по 

теме: «Торговля» 

1 22.03  Выполняют задания контрольной работы (тест, 

вопросы).  

8.Семья и семейные отношения (2 часа) 

53 Состав семьи (имена, 

отчества, место работы). 

Родственные отношения 

(мать, отец, брат, сестра 

1 04.04  Работают с семейными фотографиями, 

составляют рассказ о своей семье. Составляют 

семейное древо 



и т. д.). 

54 Правила поведения в 

семье. Обязанности по 

дому. 

1 05.04  Слушают рассказ учителя с опорой на знания 

обучающихся, работают с пословицами, 

поговорками по теме, решают вымышленные 

проблемные семейные ситуации, формулируют 

конечный результат своей роботы на уроке 

9.Средства связи (8 часов) 

55 Основные виды связи 

(почта, телеграф, 

телефон). 

1 11.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Выполняют рисунки. 

56 Виды почтовых 

отправлений. 

1 12.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Подписывают конверт. 

57 Экскурсия на почту. 1 18.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Осматривают помещение почты, повторяют 

правила поведения. 

58 Виды писем. 1 19.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

59 Написание адреса на 

конверте. 

1 25.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

60 Телеграф.  1 26.04  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

61 Составление текстов 

телеграмм. 

1 02.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Составляют текст телеграммы. 

62 Отправление 

телеграммы. 

1 03.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

10.Медицинская помощь (4 часа) 

63 Медицинские 

учреждения. Функции 

основных врачей — 

специалистов. 

1 10.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

64 Виды медицинской 

помощи. Вызов врача на 

дом.  

1 16.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

65 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

1 17.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

Играют в ролевую игру. 

66 Экскурсия в 

поликлинику. 

1 23.05  Повторяют правила поведения, осматривают 

помещение поликлиники, записывают 

наблюдения в тетрадь 

11.Учреждения и организации (2 часа) 

67 Ясли, детский сад, 

школа, центр досуговой 

1 24.05  Слушают рассказ учителя, смотрят презентацию, 

читают статью из карточек, выделяют главное и 



деятельности. Их 

назначение. 

записывают в тетрадь. Заполняют перфокарту. 

68 Урок — игра «Я 

научился...». 

Выставка рисунков 

учащихся. 

1 30.05  Рисуют тематические рисунки, оценивают 

работы одноклассников, проигрывают 

жизненные ситуации, отвечают на вопросы 

викторины. 
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