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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Домоводство» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и базисного учебного плана 

(II вариант), утверждённого приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 

апреля 2002 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Нормативно-правовую базу разработки АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

– Приказ Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

– СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

– Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ленинградской области «Киришская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы». 

             Актуальность программы заключается в том, что специальные коррекционные 

занятия по домоводству направлены на практическую подготовку учащихся 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 учащихся, 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 учащихся 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. 



                В процессе обучения необходимо дать обучающимся представление о предмете 

основ социальной жизни, назначение кабинета, правила поведения в кабинете. Эта 

программа направлена на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в 

семье. 

                Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально 

этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса учащихся и т. д. 

Цель программы – практическая подготовка учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, состоят в следующем: 

  расширение кругозора учащихся 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 ; 

  развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

При обучении основам социальной жизни используются следующие принципы: 

- принцип коррекционной направленности, 

- воспитывающий и развивающий принципы, 

- принцип доступности обучения, 

- принцип систематичности и последовательности, 

- принцип наглядности в обучении, 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 

            7 класс входит в класс комплект 3-9б. В нем обучается 2 детей. Оба  обучающихся 

осваивают программу по домоводству на минимальном уровне. 
 Общий темп и уровень работоспособности средний, хотя и имеются у некоторых 

обучающихся личностные особенности (неуверенность в себе, с трудом вовлекаются в 

коллективную деятельность, отсутствие самостоятельного выполнения задания, 

требующие постоянной помощи и контроля со стороны учителя). Некоторые 

обучающиеся имеют затруднения в выполнении действий по инструкции, правилу, 

нарушение алгоритмов действий. 

 В основном они понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают 

изучаемый материл. Социально-бытовая ориентировка у учащихся существенно 

затруднена в силу неполноценности их познавательной деятельности, обусловленной 

психическим недоразвитием. В отличие от нормально развивающихся сверстников, 

социальное развитие которых происходит в значительной мере непроизвольно и 

спонтанно, эти дети не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения 

социальных и бытовых задач. При формировании личности у детей социализация 

возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих 

их подготовку к самостоятельной жизни. 

  



 

 

 1.2. Место предмета в учебном плане  

 

               В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Домоводство» 

отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). 

 

2. Планируемые результаты 

 

2.1. Личностные результаты 

 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их 

социальной необходимости; 

 осознание своей национальности; 

 уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за 

свою Родину; 

 принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

 определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение 

новой социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей 

личности; 

 умение устанавливать личностный смысл; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, 

ставить самостоятельно цели и добиваться результатов; 

 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности; 

 уважительное отношение к чужому мнению. 

 

2.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

         Минимальный уровень            Достаточный уровень 

иметь представления о разных группах 

продуктов питания; 

 

знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; 

 понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

 

представления о санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу приготовления 

пищи; 

 

соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

 

знание отдельных видов одежды и обуви, 

некоторых правил ухода за ними; 

знание способов хранения и переработки 

продуктов питания; 

 

составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; 

 

самостоятельное приготовление несложных 

знакомых блюд; 

 

самостоятельное совершение покупок 

товаров ежедневного назначения; 

 

соблюдение правил личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

 

соблюдение правила поведения в доме и 



 соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

 

знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрослого; 

 

знание названий торговых организаций, их 

видов и назначения; 

 

совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого; 

 

знание и соблюдение правил поведения в 

общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях). 

 

общественных местах; 

 

 представления о морально-этических 

нормах поведения; 

 

некоторые навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.). 

 

 

 

 

2.3. Базовые учебные действия                                    

 Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

 

       Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

 испытывать чувство гордости за свою страну. 

 испытывать чувство гордости за свои школьные 

успехи и достижения, как собственные, так и своих 

товарищей. 

 адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др. 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности. 

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность. 

 бережно относиться к культурно историческому 

наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные 

действия  

 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

бытовых, трудовых  и др.). 

 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его. 

 обращаться за помощью и принимать помощь. 

 слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию.  

 доброжелательно относиться, сопереживать 

окружающим. 

Регулятивные учебные 

действия 

 

 принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их 



осуществления.  

 осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач. 

 осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

 адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные 

действия 

 

 дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию. 

 Использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

 использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

               

3.Описание процедуры промежуточной аттестации 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимся АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

– что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

– что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

– насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

              Промежуточная аттестация (четвертная и годовая) представляет собой оценку 

результатов освоения программы по предмету «Домоводство» и развития жизненных 

компетенций ребёнка к середине учебного года. Промежуточная аттестация по предмету 

«Домоводство» проводится по итогам четверти на основе текущего контроля успеваемости 

и представляет собой среднее арифметическое текущих отметок, по итогам года в виде 

результатов четвертных отметок и тестирования (приложение). 

 

4.Содержание учебного предмета 

 

Личная гигиена и здоровье. 8 часов 

Закаливание организма. 

Гигиена зрения. 

Вредные привычки: курение и алкоголь. 

Одежда и обувь 10 часов 

Опрятный вид человека. 

Поддержание одежды в порядке. Ручная стирка белья.  

Поддержание одежды в порядке. Правила пользования утюгом. Утюжка вещей.  

Пришивание пуговиц.  

Питание 16 часов 

Кухонная и столовая посуда. 

Хранение продуктов и готовой пищи. 

Гигиена приготовления пищи. 

Заваривание чая. 



Приготовление пищи. Блюда из яиц. 

Приготовление пищи. 

Блюда из круп. 

Рецепты приготовления блюд. 

Транспорт 4 часа 

Городской транспорт. Оплата проезда. 

Маршруты городского транспорта. 

Семья 4 часа 

Место работы членов семьи. 

Права и обязанности членов семьи. 

Жилище. 8 часа 

Гигиенические требования к жилому помещению. 

Повседневная сухая и влажная уборка. Правила пользования пылесосом. 

Виды мебели. Уход за мебелью. 

Медицинская помощь 6 часов 

Виды медицинской помощи. 

Доврачебная медицинская помощь. 

Виды медицинских учреждений. 

Организации и учреждения. 2 часа 

Дошкольные учреждения. 

Средства связи. 2 часа 

Почтовый адрес дома. 

Торговля. 8 часов 

Виды магазинов. 

Специализированные магазины. Их сотрудники. 

Правила покупки товаров. 

 

5. Система оценки достижений планируемых результатов 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки предметных результатов 

       Оценка устных ответов: 

 «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

         Оценка практической работы: 

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

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организованорабочее место, полностью 



соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, к продуктам - экономное. 

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

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

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

трудовой и технической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

 

5.3. Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основными формами и методами обучения являются 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. 

Технические и электронные средства обучения: 

 презентации по темам 

 подборка мультфильмов, фильмов в соответствии с изучаемой темой 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся: 

 учебно-практическое оборудование: материалы, инструменты, вспомогательные 

приспособления; 

 печатные пособия: таблицы, плакаты, картинки по изучаемым темам; 

дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления 

изделия, инструкционные карты; 

 экранно-звуковые пособия: мультимедийные обучающие презентации по темам 

программ; 

 модели и натуральный ряд: муляжи; изделия декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; модели; изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

             Учебно-методический комплекс 

1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида». Москва, ВЛАДОС – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

4. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 



5. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (проект). М., 1999. 

6. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домах-интернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

7. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 

1996. 

8. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

9. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

10. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями. СПб., 1996.  

11.Практический материал к урокам СБО в специальной (коррекционной) школе VIII вида 

C.А.Львова «Владос»,2010. 

 12. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 2003. 

 

7. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

 

Раздел 

Вид деятельности Кол-во 

часов 

            Повторение 

1. 1

-

2 

Цель, содержание и 

значение предмета. 

Соблюдение 

правил ТБ. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований  на 

уроках. 

Слушают педагога. Усваивают информацию, 

делают выводы и обобщения. 

Ставят подпись об ознакомлении с правилами 

ТБ. 

2 

Личная гигиена. 

 

2. 3

-

4 

Закаливание 

организма. 

Слушают, отвечают на вопросы, сравнивают, 

делают выводы и обобщения. Запоминают и 

повторяют правила,  

Обливают ступни ног теплой и прохладной 

водой из лейки. Один ученик помогает педагогу. 

Обучающие рассказывают о своих ощущениях. 

Проходят по очереди по коврикам, 

осмысливают и озвучивают свои ощущения. 

Делают выводы о необходимости подобных 

процедур. 

Формулируют ответы, подводят итоги работы 

на уроке. 

2 

3. 5

-

6 

Гигиена зрения. Слушают педагога, записывают информацию в 

тетрадь. Формулируют ответы, отвечают на 

вопросы. Усваивают информацию, делают 

выводы и обобщения. 

2 

 



Выполняют упражнения: закрывают глаза по 

очереди, быстро моргают, зажмуриваются, 

смотрят на ближние и дальние предметы. 

Вклеивают в тетрадь схему глаза, подписывают 

названия. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

4. 7

-

8 

Вредные привычки: 

курение и алкоголь. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

сравнивают, делают выводы и обобщения. 

Работают в парах – один считает шепотом 

удары пульса, второй следит за секундомером, 

результаты записывают в тетрадь. 

Пытаются сдуть перышко, лежащее сначала на 

расстоянии 50 см, затем 1м, 1,5 м. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

. 

2 

Одежда и обувь. 

 

5. 9

-

1

0 

Опрятный вид 

человека. 

Слушают учителя, подбирают антонимы, 

записывают тему в тетрадь; читают по очереди 

пункты таблицы: как сохранить одежду, 

отвечают на вопросы, сравнивают, делают 

выводы и обобщения.  

Рассказывают правила работы с клеем. 

Чертят таблицу по образцу, вклеивают образцы 

тканей, подписывают или рисуют предметы 

одежды. 

Оценивают собственную и коллективную 

деятельность. 

 Формулируют ответы, подводят итоги работы 

на уроке. 

2 

6. 1

1

-

1

2 

Поддержание 

одежды в порядке. 

Ручная стирка 

белья.  

Слушают учителя, отвечают на вопросы, делают 

выводы и обобщения, отвечают на вопросы. 

Запоминают  и повторяют определения . 

рассматривают предметную наглядность, 

читают инструкции по применению. 

Записывают таблицу в тетрадь. Рассказывают 

правила охраны труда самостоятельно. 

Подводят итог работы на уроке. 

2 

7. 1

3

-

1

4 

Поддержание 

одежды в порядке. 

Правила 

пользования 

утюгом. Утюжка 

вещей.  

Слушают учителя, отвечают на вопросы, делают 

выводы и обобщения, отвечают на вопросы. 

Запоминают  и повторяют определения. 

Рассматривают рисунки, находят отличия, 

озвучивают их. Рассказывают правила охраны 

труда самостоятельно. Подводят итог работы на 

уроке. 

2 

8. 1

5

-

1

Пришивание 

пуговиц.  

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Группируют рисунки с изображением одежды, 

обуви, головных уборов. Рассматривают 

образцы пуговиц, сравнивают, делают выводы. 

2 

 



6 Выполняют задание, развивают зрительные и 

тактильные ощущения. Зарисовывают 4 

варианта пришивания пуговиц. Проверяют 

результаты работы. Подводят итог работы на 

уроке. 

9. 1

-

2 

Повторение тем: 

Личная гигиена. 

Одежда и обувь. 

Повторяют материал по изученным темам. 

Проходят тесты индивидуально. 

2 

Питание. 

10. 3
-

4 

Кухонная и 

столовая посуда. 

Слушают учителя, сравнивают, делают вывод и 

записывают его в тетрадь. Читают таблицу с 

правилами ухода за кухонной посудой, 

комментируют. Выполняют практическую 

работу: подбирают необходимые средства, 

чистят(моют) посуду. Формулируют конечный 

результат своей работы на уроке. 

2 

11. 5
-

6 

Хранение 

продуктов и 

готовой пищи. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Рассматривают образцы продуктов, изучают 

таблицу, запоминают информацию. 

Выполняют задание на карточках. 

Читают таблицу: правила пользования 

холодильником, комментируют, записывают в 

тетради.  

Выполняют практическую работу. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2 

12. 7
-

8 

Гигиена 

приготовления 

пищи. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы.  

Чертят в тетрадях таблицу и вписывают в нее 

названия продуктов или вклеивают рисунки. 

Знакомятся с правилами по технике 

безопасности. 

Играют в игру «Угадай на вкус», делают 

выводы. 

Подводят итоги работы на уроке. 

2  

13. 9
-

1

0 

Заваривание чая. Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Работают со словарем. Заучивают названия 

сортов чая. 

Знакомятся с алгоритмом заваривания чая, 

записывают его.  

Повторяют правила работы с кипятком. 

Соблюдают санитарно-гигиенические 

требования. 

Выполняют практическую работу. 

Осуществляют взаимооценку. 

Убирают рабочее место. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2  

14. 1
1

-

1

2 

Приготовление 

пищи. Блюда из 

яиц. 

Слушают учителя, усваивают информацию, 

сравнивают, делают выводы и обобщения. 

Рисуют в тетради схемы структуры яйца, 

подписывают его части. 

Знакомятся с алгоритмом приготовления 

2  



яичных тостов, записывают в тетради. 

Выполняют практическое задание. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

15. 1
3

-

1

4 

Приготовление 

пищи. 

Блюда из круп. 

Слушают учителя.  Рассматривают 

иллюстрации. Сравнивают, делают выводы и 

обобщения.  

Выполняют лабораторную работу, вычерчивают 

таблицу в тетради, заполняют ее после анализа и 

сравнения круп. 

Читают таблицы с правилами приготовления 

круп, комментируют, записывают в тетради. 

Соблюдают санитарно-гигиенические 

требования. 

Повторяют правила охраны труда при работе на 

кухне. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2  

16. 1
5

-

1

6 

Рецепты 

приготовления 

блюд. 

Слушают учителя, записывают информацию, 

делают выводы и обобщения. 

Читают памятки условных сокращений, 

записывают в тетради.  

Слушают педагога, запоминают информацию, 

применяют ее на практике. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2  

17. 1
-

2 

Повторение темы: 

Питание. 

Повторяют материал по изученной теме. 

Проходят тесты индивидуально. 

2 

18. 3
-

4 

Место работы 

членов семьи. 

Рассматривают фотографию. Слушают учителя, 

отвечают на вопросы. Записывают определение 

в тетради. 

Выходят к доске и подбирают определение к 

слову или наоборот. 

Рассказывают о своей семье друг другу. 

Выполняют задание: «Составь слово» 

Составляют предложения с полученными 

словами. 

Выполняют практическую работу. Проверяют 

результаты. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2 

Семья. 

19. 5
-

6 

Права и  

обязанности членов 

семьи. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Читают текст. Осмысливают предложенную 

ситуацию, анализируют ее.  

Читают пословицы, объясняют их значение. 

Решают проблемные ситуации, описывают и 

моделируют ее. 

Оценивают правильность решения проблемы. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2  



Жилище. 

20. 7
-

8 

Гигиенические 

требования к 

жилому 

помещению. 

Слушают учителя, составляют рассказ по плану. 

Работают с заданиями на карточках. Развивают 

зрительные ощущения, записывают названия 

инструментов тетрадь. 

Решают кроссворд. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

2  

21. 9
-

1

0 

Повседневная 

сухая и влажная 

уборка. Правила 

пользования 

пылесосом. 

Решают кроссворд, слушают вопросы учителя, 

отвечают, вписывают ответы.  

Читают таблицы: Генеральная уборка и текущая 

уборка, сравнивают информацию, делают 

выводы и обобщения, записывают в тетради.  

Рассказывают правила охраны труда. 

Выполняют практическое задание – уборка. 

Проверяют результаты своей работы. 

Формулируют ответы,  подводят итоги  работы 

на уроке. 

2 

22. 1
1

-

1

2 

Виды мебели. Уход 

за мебелью. 

Слушают учителя запоминают информацию. 

Выполняют задание, рассказывают по 

предложенному плану о предмете мебели. 

Читают правила ухода за мебелью, 

анализируют, записывают в тетрадь. 

Определяют объект работы, подбирают средства 

для ухода за мебелью, выполняют задание. 

Проверяют результаты своей работы. 

Формулируют выводы. 

 

2 

23. 1
3

-

1

4 

Повторение тем: 

Семья. 

Жилище. 

Повторяют материал по изученным темам. 

Проходят тесты индивидуально. 

2 

Транспорт. 

24. 1
5

-

1

6 

Городской 

транспорт. Оплата 

проезда. 

Слушают учителя, запоминают информацию. 

По основным и косвенным признакам 

определяют вид городского транспорта. 

Выбирают профессию, составляют краткий 

рассказ по ней. 

Решают кроссворд. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2 

25. 1
7

-

1

8 

Маршруты 

городского 

транспорта. 

Слушают учителя, запоминают информацию. 

Записывают определение. 

Читают правила поведения на остановке 

общественного транспорта. Отвечают на 

вопросы, сравнивают, делают выводы и 

обобщения. 

Чертят в тетради свой маршрут от дома до 

школы. 

2 



Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

Медицинская помощь. 

26. 1
9

-

2

0 

Виды медицинской 

помощи. 

Слушают учителя, осмысливают и  запоминают 

информацию, сравнивают, делают выводы и 

обобщения. 

Участвуют в сюжетно-ролевой игре. 

Записывают в тетради  правила поведения в 

больнице. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

 

 

2 

27. 2
1

-

2

2 

Доврачебная 

медицинская 

помощь. 

Слушают учителя, осмысливают и  запоминают 

информацию, сравнивают, делают выводы и 

обобщения. 

Рассматривают и сравнивают виды аптечек. 

Записывают определение. 

Рассматривают образцы лекарственных средств, 

записывают определения. 

Выслушивают инструкции педагога, выполняют 

действия. Организуют взаимопроверку в парах. 

Изучают правила хранения лекарств. 

Определяют срок годности. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2 

28. 1
-

2 

Виды медицинских 

учреждений. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Запоминают и записывают в тетради виды 

медицинских учреждений.  Читают таблицу о 

специалистах, работающих в медицинских 

учреждениях, комментирую, записывают в 

тетради. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2 

Организации и учреждения. 

29. 3
-

4 

Дошкольные 

учреждения. 

 

Слушают учителя, сравнивают, делают выводы 

и обобщения, отвечают на вопросы.  

Читают таблицу: группы детского сада, 

объясняют содержание, записывают в тетради. 

Коллективно заполняют таблицу: Игры 

мальчиков, девочек и общие. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2 

Средства связи.  

 

30. 5Почтовый адрес Совместно с учителем рисуют улицу, дают ей 2 



-

6 

дома. 

Повторение тем: 

Транспорт. 

Медицинская 

помощь. 

название, номера домов и т.д. 

Заучивают и записывают домашний адрес по 

определенному алгоритму. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

Торговля. 

31. 7
-

8 

Виды магазинов. Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Работают с информационным источником, 

читают, объясняют содержание, записывают в 

тетради виды магазинов. 

Работают в парах: придумывают и рассказывают 

о своем магазине. 

Оценивают собственную и коллективную 

деятельность. Формулируют ответы, подводят 

итоги работы. 

 

2 

32. 9
-

1

0 

Специализированн

ые магазины. Их 

сотрудники. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Записывают в тетради названия магазинов. 

Решают кроссворд. 

Читают поговорки и объясняют их значение. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2 

.  

33. 1
1

-

1

2 

Правила покупки 

товаров. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы. 

Составляют список покупок, делают выводы и 

обобщения. Запоминают этапы алгоритма 

покупки товаров. 

Читают правила поведения в магазине, 

комментируют, записывают. 

Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. 

 

2  

34. 1
3

-

1

4 

Повторение темы: 

Торговля. 

Повторяют тему Торговля.  

Тест по всем темам за год. 

2 

 

 

 

 

 


