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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 адаптированная рабочая программа составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

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 

также практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы, 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. 



Цель: практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у них знаний умений, способствующих социальной адаптации, повышению 

уровня общего развития. 

Задачи: 

 Систематизированно формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

 Практически знакомить с предприятиями, организациями, учреждениями, 

необходимыми для самостоятельной жизни. 

 Способствовать усвоению морально-этических норм поведения, развитию 

художественного вкуса, расширению кругозора, вырабатывать навыки общения с людьми. 

 Воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

элементы трудовой культуры. 

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. 

            У обучающихся с ТМНР имеются 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). Программа составлена на один учебный год: 1 

01.09.2021 года по 31.05.2022 года. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные результаты 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 
2.2. Предметные результаты 
 освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

         Минимальный уровень            Достаточный уровень 

 

иметь представления о разных группах 

продуктов питания; 

знать отдельные виды продуктов питания, 

относящихся к различным группам;  

 

понимать их значение для здорового образа 

жизни человека; 

 

уметь приготовить несложные виды блюд 

под руководством учителя; 

 

иметь представление о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи; 

 

соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, 

некоторые правила ухода за ними; 

 

уметь соблюдать усвоенные правила в 

повседневной жизни; 

 

знать правила личной гигиены и уметь их 

выполнять под руководством взрослого; 

 

знать названия предприятий бытового 

знать способы хранения и переработки 

продуктов питания; 

 

составлять меню из предложенных 

продуктов питания; 

 

самостоятельно приготовить несложные 

знакомые блюда; 

 

самостоятельно совершать покупки 

различных видов товара; 

 

соблюдать правила личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

и т.д.; 

 

соблюдать правила поведения в доме и 

общественных местах; иметь представление 

о морально-этических нормах поведения; 

 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

 

обращаться в различные медицинские 

учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.; 

 



обслуживания и их назначение; 

 

уметь решать типовые практические задачи 

под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

 

знать названия торговых организаций, их 

виды и назначение; 

 

уметь совершать покупки различных видов 

товара под руководством взрослого; 

 

иметь представление о статьях семейного 

бюджета; 

коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 

иметь представление о различных видах 

средств связи; 

 

знать и соблюдать некоторые правила 

поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

 

знать названия организаций социальной 

направленности и их назначение; 

 

 

 

пользоваться различными средствами связи, 

в том числе и Интернет-средствами; 

 

знать основные статьи семейного бюджета, 

уметь вести его расчет; 

 

составлять различные виды деловых бумаг 

под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации 

социального назначения 

 

 

 

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.  

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Индивидуальные предметы гигиены. 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Одежда и обувь.  

 Ремонт разорванных мест одежды. 

Стирка хлопчатобумажного белья в ручную. 

Стирка  белья из хлопчатобумажных тканей с помощью стиральной машины. 

Условные обозначения, используемые при уходе за одеждой (стирка, утюжка и т.д.). 

Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. 

Питание. 

 Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и третьи блюда 

Вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к обеду. 

Семья.  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

 Медицинская помощь.  

Домашняя аптечка, ее состав (перевязочные средства, дезсредства, горчичники, термометр). 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь при травмах, ранах, микротравмах. ушибах, вывихах, 

переломах. 

Жилище.  

гулярная уборка жилого помещения. Санитарная обработка в случае необходимости. 

Сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лето. 

Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак). 

Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Транспорт.  

Междугородный ж/д транспорт. Вокзал и его службы. Расписание поездов.  

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Виды 

камеры хранения багажа. 

Средства связи.  

Виды бандеролей (простая, заказная, ценная). Порядок их отправления. Упаковка, 

стоимость, пересылки. Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

 Учреждения, организации, предприятия. 2 часа 

Промышленные предприятия, сельскохозяйственные  объекты данной местности. 

 Торговля. 4 часа 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экономика домашнего хозяйства. 8 часов 

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

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

 

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 организовано 

рабочее 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 
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№ Наименование 

разделов  

Темы уроков Кол-

во 

часов 

Виды деятельности на 

уроке 

1-2 Повторение  Цель, содержание и 

значение предмета. 

Соблюдение правил 

техники безопасности. 

2 Понимают значение 

правильного режима 

жизни и рационального 

питания для собственного 



Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований на занятиях.  

Кухня. 

Оборудование кухни 

здоровья. 

Соблюдают правила смены 

одежды, нательного и 

постельного белья. 

Классифицируют средства 

и предметы гигиены на 

общие и личные. 
3-4 Личная гигиена  Особенности личной 

гигиены в жизни 

подростка. 

Индивидуальные 

предметы гигиены. 

 

2 

5-6 Гигиена одежды, 

нательного и 

постельного белья. 

2 

7-8 Одежда и 

обувь 

Ремонт разорванных 

мест одежды. 

 

2 Ремонтируют 

разорванные места 

одежды, выполняют 

штопку. 

Сортируют белье перед 

стиркой. Стирают белое 

белье вручную и с 

помощью стиральной 

машины. 

Сушат и утюжат 

постельное и столовое 

белье. 

Выполняют правила 

подготовки вещей при 

сдаче в чистку. 

9-10 Стирка 

хлопчатобумажного 

белья в ручную. 

 

2 

11-12 Стирка  белья из 

хлопчатобумажных 

тканей с помощью 

стиральной машины. 

2 

13-14 Условные обозначения, 

используемые при уходе 

за одеждой (стирка, 

утюжка и т.д.). 

 

2 

15-16 Утюжка белья, брюк, 

спортивной одежды. 

 

2 

17-18 Химчистка. Виды услуг. 

Правила пользования. 

2 

19-20 Повторение тем: 

«Личная гигиена», 

«Одежда и обувь» 

2 

21-22 Питание Приготовление пищи: 

обед. Закуски, первые и 

2 Планируют предстоящее 

практические действия при 



третьи блюда. обработке овощных, 

мясных, рыбных продуктов. 

Выполняют 

последовательность 

приготовления блюд. 

Готовят обед: закуски, 

первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных 

продуктов, консервов, 

полуфабрикатов. Готовят  третьи блюда. Оформляют готовые блюда, сервируют стол к обеду с учетом эстетического вкуса, правил этикета. 

 Для экономии времени при 

приготовлении пищи 

используют электробытовые 

приборы. 

 Осуществляют контроль над 

качеством работы. 

Приобретают опыт 

практической деятельности. 

23-24 Вторые блюда из 

овощей, рыбных и 

мясных продуктов. 

2 

25-26 Использование 

электробытовых 

приборов для экономии 

времени при 

приготовлении пищи. 

2 

27-28 Сервировка стола к 

обеду. 

Повторение темы 

«Питание» 

2 

29-30 Семья Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

2 Выбирают варианты тихих 

и подвижных игр. 

Одевают малышей на 

прогулку. 

Объясняют детям младшего 

возраста правила игры. 

Играют с ними в тихие и 

подвижные игры. 

31-32 Жилище Регулярная уборка 

жилого помещения. 

Санитарная обработка в 

случае необходимости. 

2 Выполняют в 

соответствующей 

последовательности 

регулярную и сезонную 

уборки жилого помещения. 

Используют при уборке 

моющие средства. 

Соблюдают правила 

гигиены жилища при 

наличии животных в доме. 

Убирают жилые 

помещения, чистят 

мебель, моют зеркала и 

стекла окон. 

Утепляют окна. 

Осуществляют контроль 

над качеством работы. 

Приобретают опыт 

практической 

деятельности. 

33-34 Сезонная уборка жилого 

помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лето. 

2 

35-36 Уход за мебелью в 

зависимости от ее 

покрытия 

(мягкая обивка, 

полировка, лак). 

2 

37-38 Животные в доме 

(кошка, собака, попугай). 

2 

39-40 Повторение тем: 

«Семья», «Жилище». 

2 

41-42 Транспорт Междугородный ж/д 

транспорт. Вокзал и его 

службы. Расписание 

поездов 

2 Называют функции 

железнодорожного 

транспорта. 

Определяют назначение 

вокзалов и его основных 

служб – справочная, кассы, 

камера хранения, 

43-44 Виды пассажирских 

вагонов. Примерная 

стоимость проезда до 

2 



разных пунктов. Виды 

камеры хранения багажа. 

медпункт, зал ожидания. 

Ориентируются в 

расписании. Приобретают 

билеты в 

железнодорожной кассе. 

Вырабатывают навыки 

общения. 

Обращаются за справкой в 

справочное бюро вокзала, 

центральную 

железнодорожную 

справочную службу по 

телефону. 

45-46 Повторение темы: 

«Транспорт». 

2 

47-48 Медицинская 

помощь 

Домашняя аптечка, ее 

состав (перевязочные 

средства, дезсредства, 

горчичники, термометр). 

2 Классифицируют состав 

домашней аптечки. 

Определяют правила 

применения и назначения 

медицинских средств, 

входящих в состав 

домашней аптечки. 

Пользуются термометром. 

Распознают виды 

лекарственных растений. 

Осознают правила 

сбора, хранения 

лекарственных растений. 

Готовят отвары и 

настои из лекарственных 

растений. 

Обрабатывают раны 

инакладывают повязки, 

временные шины. 

49-50 Первая медицинская 

помощь при травмах, 

ранах, микротравмах. 

ушибах, вывихах, 

переломах. 

2 

51-52 Лекарственные растения. 

Повторение темы:  

“ Медицинская помощь “ 

2 

53-54 Средства связи 

 

Виды бандеролей 

(простая, заказная, 

ценная). Порядок их 

отправления. Упаковка, 

стоимость, пересылки. 

Заполнение бланков на 

отправку бандеролей. 

2 Классифицируют перечень 

предметов, посылаемых 

бандеролью. 

Определяют 

максимальный вес  и 

стоимость посылаемых 

предметов. 

Заполняют бланки на 

отправку бандероли. 

Составляют опись 

посылаемых предметов. 

Выполняют упаковку 

бандероли. 

55-56 Организации и 

учреждения 

 

Промышленные 

предприятия,  

сельскохозяйственные  

объекты данной 

местности. 

2 Составляют перечень 

промышленных 

предприятий города. 

Определяют 

местонахождение 

предприятий города. 

Называют виды 



выпускаемой продукции. 

Называют рабочие 

специальности. 

Обращаются с вопросами 

по теме экскурсии к 

работникам предприятия. 

57-58 Торговля Универсальные и 

специализированные 

промтоварные магазины, 

их отделы. Назначение 

магазинов. 

2 Называют функции 

промтоварных магазинов, 

ассортимент некоторых 

отделов. Приобретают 

некоторые товары в 

промтоварном магазине. 

Подсчитывают стоимость 

покупки. 

Усваивают морально-

этические нормы 

поведения. 

59-60 Стоимость некоторых 

товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

Повторение тем:  

«Средства связи», « 

Учреждения, 

организации, 

предприятия», 

«Торговля». 

2 

61-62 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Деньги (монета, купюра, 

валюта). Их назначение 

и значение в нашей 

жизни. 

2 Объясняют роль денег в 

нашей жизни. 

Называют порядок и 

условия получения 

зарплаты, пенсии и других 

денежных пособи 

Определяют понятие 

«бюджет». Подсчитывают 

бюджет семьи. 

Составляют доверенность 

на получение заработной 

платы. 

63-64 Бюджет семьи. 

Источники дохода. 

Заработная плата членов 

семьи, пенсия. 

2 

65-66 Мелкие расходы. 

Доверенность. 

2 

67-68 Повторение по теме: 

«Экономика домашнего 

хозяйства». 

2 

 Итого 68 ч  

 

 


