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Пояснительная  записка. 

 

 Рабочая программа для 7-9 классов по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» для обучающихся с легкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно -правовыми документами: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (7-9 классы) является компонентом образовательной области «Коррекционная 

подготовка» и входит в инвариантную часть учебного плана.  

На изучение данного учебного предмета в соответствии с календарным графиком на  2021-2022 учебный год отводится: 

7а класс –  2 час в неделю,  

в год- 68 часов                        

8 а класс –  1 час в неделю, 

 в год -32 часа   

9 а класс – 1 час в неделю,  

в год -33 часа                        

9 б класс – 1 час в неделю,  

в год -32 часа                        

 

   Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством: 

 - изменения количества часов, отводимых на изучение раздела (темы) учебного предмета курса, дисциплины  (модуля); 

- использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по разделам (темам) содержания 

образования; 

- слиянием близких по содержанию тем уроков; 

- укрупнения дидактических единиц по предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету Модели инструментария 

для оценки  планируемых  

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Личная 

гигиена и 

здоровье 

 

 знание правил личной гигиены, умение 

их выполнять под руководством взрослого; 

 иметь представление о  здоровом и 

безопасном образе жизни, соблюдении режима 

дня 

 знание правил личной гигиены, умение их 

выполнять самостоятельно;  

 умения ежедневного соблюдения правил 

личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.  

 Стартовая 

диагностическая 

работа; 

 

 

 

 Тематические 

проверочные  работы ; 

 

2  Охрана 

здоровья 

 

 различать виды медицинской помощи; 

 умение оказать первичную  

доврачебную помощь, ухаживать  за больным 

на дому; 

 умение обращаться в различные 

медицинские учреждения, вызывать врача на 

дом, покупать лекарства и т.д. 
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 иметь представление знание 

профилактических средств предупреждения 

вирус ных и простудных заболеваний, 

лекарственных растений и лекарственных 

препаратов первой необходимости; 

  умение оказания первой  помощи при 

несчастных случаях на природе в быту; 

 знание документов, подтверждающих 

нетрудоспо собность.  

 

 Текущая 

проверочная  работа 

 

 

 

 Промежуточная 

аттестация; 

 

 

 

 Устный опрос; 

 

 

 

 Тестовый 

контроль; 

 

 

 

 

 

 Практические 

работы 

3 Жилище  иметь представление о жилище, 

назначении различных жилых помещений и 

правилах ухода за ними; 

 умение  пользоваться различными 

бытовыми приборами; 

 соблюдение санитарных требований к  

содержанию жилья.  

 знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения 

 усвоение морально-этических норм 

поведения; навыков ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.);  

 знание техники безопасности при 

пользовании различными бытовыми приборами  

4 Одежда 

 и обувь 
 иметь представления о видах одежды и 

обуви и некоторых правил ухода за ними 

 знание видов одежды и обуви и умение 

пользоваться ими по сезону; 

 умение ухаживать за одеждой и обувью. 

5 Основы 

здорового 

питания 

 иметь представления о разных группах 

продуктов здорового питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам;  

 иметь понимание их  значения для 

здорового образа жизни человека;  

 умение приготовить несложные виды 

блюд под руководством учителя;  

 иметь представление о санитарно-

гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи и правилах техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

 знание о способах хранения и переработки 

продуктов  питания;  

 умение составлять меню из предложенных 

продуктов питания;  

 умение самостоятельно приготовить 

несложные знакомые блюда;  

 соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи 

6 Транспорт  иметь представление о  различных видах  знать виды транспорта, умение их  
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транспорта; 

 знать требования к пользованию  

различными видами транспорта; 

 знать и соблюдать правила дорожного 

движения 

различать; 

 уметь  пользоваться  различными видами 

транспорта, составление маршрута; 

 знание и соблюдение правил дорожного 

движения 

7 Средства 

 связи 

 Иметь представление о различных видах 

средств  связи; 

 умение общаться с людьми при 

пользовании средствами связи, соблюдение в 

повседневной жизни норм речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). 

 умение пользоваться различными 

средствами связи, в том числе и Интернет- 

средствами;  

 

8 Предприятия, 

организации, 

учреждения 

 

 знание названий организаций социального  

назначения и их название. 

 иметь представление об организациях по 

трудоустройству населения 

 умение общаться с людьми в различных 

социальных ситуация, соблюдение в 

повседневной жизни норм речевого этикета 

и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова) 

 составление различных видов деловых 

бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации 

социального назначения.  

 составление различных видов деловых 

бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации по 

трудоустройству; 

 сформированность готовности к 

самостоятель 

ной жизни; 

 усвоение морально этических норм 

поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг 

9 Семья  иметь навыки самообслуживания и 

трудовых навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства 

 представление о статьях семейного 

бюджета;  

 иметь навыки расчета расходов и 

доходов семейного бюджета 

 иметь навыки самообслуживания и 

трудовых навыков, связанных с ведением 

домашнего хозяйства 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7а класс 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I  ч е т в е р т ь – 16 часов 

Личная гигиена  

* Личная гигиена 

подростка 

1 02.09    Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Личная гигиена  

подростка» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

  

*  Уход за кожей лица, 

средства  ухода.  

1 02.09   Знание о средст вах по 

уходу за кожей лица для 

девушек и юношей. 

 Понимание значения 

косметики для девушек и 

юношей. 

 Знание правил и 

приемов ухода за кожей лица. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Способы и 

средства ухода за кожей лица» 

 

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль 

* Уход за волосами, 

средства   ухода.  

1 09.09 

 

  Знание о средст вах по 

уходу за волосами для девушек 

и юношей. 

 Понимание значения 

косметики для девушек и 

юношей. 

 Знание правил и 

приемов ухода за волосами       

                             

Работа в тетрадях по теме 

 

Презентация «Способы и 

средства ухода за  волосами» 

 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль 

Текущая 

проверочная 

  работа по теме 

 

 Народные средства  

ухода за волосами 

1 09.09  Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Народные 

средства для ухода за 

волосами» 

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль 

    Одежда и обувь 

* Мелкий ремонт одежды.  1 16.09 

 

  Знание видов 

повседневного ухода за 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Виды ремонта 

одежды» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль   
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одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка.  

 Знание правил ухода за 

одеждой, изготовленной из 

разных видов материалов. 

  

Практическая работа 

«Пришивание пуговиц » 

1 16.09  Работа в тетрадях по теме  

 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль,   

Практическая 

работа 

 * Стирка изделий из 

различных тканей. 

Условные обозначения    

 

1 23.09 

 

  Знание видов 

повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка.  

 Знание специфики 

выполнения ручной и 

машинной стирки изделий. 

 Усвоение санитарно-

гигиенических требований и 

правил техники безопасности 

при работе с моющими 

средствами  

 Умение читать 

условные обозначения на 

этикетках по стирке белья.  

 Знание о видах 

глажения изделий из 

различных видов тканей: 

сухое глажение и глажение с 

паром.  

 Знание правил ухода за 

одеждой, изготовленной из 

разных видов материалов. 

 Знание правила техники 

безопасности при работе с 

электроутюгом 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация « Стирка изделий 

из различных тканей» 

Устный опрос, 

 Тестовый 

 контроль,   

 

Электроприборы  для 

глажения белья 

1 23.09  Работа в тетрадях по теме  

Презентация « Утюг и 

парогенератор» 

Устный опрос, 

 Тестовый 

 контроль,   

 

 Утюжка изделий из 

различных тканей. 

Условные обозначения  

1 30.09  Работа в тетрадях по теме  

Презентация « Утюжка 

изделий из различных тканей» 

 

 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль,   

 

*  Правила и приемы 

глажения белья и одежды 

Практическая работа 

«Гладим рубашку» 

1 30.09  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Приемы 

глажения белья и одежды» 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Практическая 

 работа  

 

* Прачечная 1 07.10   Знание назначения 

прачечной , оказываемые 

услуги, прейскурант(стоимость 

Работа в тетрадях по теме  

 

Экскурсия в школьную 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль  
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услуг). 

 Знание требований к 

сдаче вещей в прачечную. 

прачечную Экскурсия  

Текущая 

проверочная 

  работа по теме 

Основы здорового питания 

*  Виды питания. 1 07.10 

 

  Понимание значение 

питания в жизни и 

деятельности людей, влияние 

правильного питания на 

здоровье человека.  

 Знание режима питания, 

разнообразия продуктов, 

составляющих рацион питания 

 Знание и выполнение 

Правил ТБ и санитарно-

гигиенических требований к 

приготовлению здоровой пищи 

Работа в тетрадях по теме  

Экскурсия на пищеблок (в 

варочный цех) 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 Овощные блюда  

( виды и способы 

приготовления).  

1 14.10   Знание видов, способов 

первичной обработки и 

хранения овощей 

 Знание видов, способов 

обработки и хранения овощей, 

мясных и рыбных продуктов. 

 Иметь представление о 

назначении и сфере 

применения бытовых 

холодильников, 

 Знание  правил 

пользования холодильником;  

 Расширение знаний о 

правилах хранения продуктов в 

холодильнике и без него. 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация « Приготовление 

блюд из  овощей» 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль,   

Промежуточная 

аттестация 

 

 Практическая   

работа  «Приготовление 

винегрета» 

1 14.10  Работа в тетрадях по теме 

Запись рецептов 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Практическая 

 работа  

* Мясные блюда .  2 21.10  Работа в тетрадях по теме  

Презентация« Приготов ление 

блюд из  мяса » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

II ч е т в е р т ь 14 часов 

 Основы здорового питания 
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* Рыбные блюда .  1 11.11   Знание видов, способов 

первичной обработки и 

хранения овощей 

 Знание видов, способов 

обработки и хранения овощей, 

мясных и рыбных продуктов. 

 Иметь представление о 

назначении и сфере 

применения бытовых 

холодильников, 

 Знание  правил 

пользования холодильником;  

 Расширение знаний о 

правилах хранения продуктов 

в холодильнике и без него. 

 Умение выбирать  

кухонное оборудование для 

приготовления 3-го блюда 

 Умение составлять  меню  

для различных приемов пищи 

(завтрак, обед, ужин) 

 Умение подбрать 

необходимые продукты для 

приготовления завтрака, обеда 

или ужина.  

 Знание посуды для 

сервировки стола к завтраку, 

обеду или ужину  

• Знание   назначения 

столовых приборов 

 Знание и умение  

правильно пользоваться 

столовыми приборами, 

салфеткой 

 Умение принимать 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация« Приготов ление 

блюд из  рыбы » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 Виды гарниров.  

Практическая работа  

« Отваривание  

макаронных изделий» 

1 11.11  Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

« Гарниры из  овощей, круп и  

макаронных изделий » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

*  Фрукты и ягоды, их 

применение.  

1 18.11 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Фрукты и 

ягоды,  их применение » 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль   

Практическая работа 

«Приготовление  компота 

(киселя)  из фруктов и 

ягод» 

1 18.11  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Напитки  из 

фруктов  и ягод » 

Устный опрос,  

Практическая  

работа 

 Приборы для 

приготовления пищи 

1 25.11  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Приборы для 

приготовления  пищи » 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль   

* Меню завтрака, обеда, 

ужина 

 

1 25.11  Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

«Подбери продукты для  

приготовления завтрака» 

Устный опрос,  

Тестовый 

контроль,  

 Сервировка стола  1 02.12  Работа в тетрадях по теме  Устный опрос,  
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Практическая работа 

«Сервировка стола к 

завтраку» 

нормы поведения, 

положительно влияющие на 

взаимоотношения между 

людьми  

• Усвоение навыков 

культурного поведения и 

таких  нравственных качеств, 

как вежливость, 

доброжелательность, 

заботливость, желание оказать 

услугу 

Презентация «Сервировка 

стола» 

 

Тестовый 

 контроль   

 

 Правила 

пользования столовыми 

приборами 

1 02.12  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Столовые 

приборы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ждем  гостей» 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль   

 Правила поведения 

за столом 

1 09.12  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Правила 

поведения за столом » 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Мы  пришли сегодня в 

гости» 

Устный опрос,  

Тестовый 

 контроль   

 

                                                                                               Семья 

* Помощь взрослым в 

уходе за младшими  

1 09.12   Иметь представление о 

модели благополучной семьи, 

об отношениях между 

старшими и младшими 

членами  семьи; 

 Понимание 

необходимости оказания  

помощи взрослым в уходе за 

младшими детьми 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Помощь 

родителям и воспитателям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми»  

Практическая работа 

« Оказание помощи 

первокласснику в  одевании на 

прогулку» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,   

Практическая  

работа 

 

* Подвижные и 

малоподвижные игры для 

малышей 

1 16.12   Понимание значения 

игр для развлечения детей 

младшего возраст 

 Знание  видов игр для 

детей младшего возраста. 

 Усвоение практических 

умений по проведению 

несложных игр с детьми 

младшего возраста. 

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

«Учим малыша играть  » 

 

 

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль,   

 

 

Жилище 

* Уборка жилого 1 16.12   Уметь убирать жилые Работа в тетрадях по теме  Устный опрос, 
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помещения помещения, мыть зеркала и 

стекла;  ухаживать за полом в 

зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические 

средства. 

 Знать правила ухода за 

мебелью в зависимости от еѐ 

покрытий  

 Уметь пользоваться 

пылесосом, полотером и 

ухаживать за ними 

 Знание электробытовых 

приборов для уборки 

помещений и 

 правил ТБ при работе с 

ними. 

Презентация  «Регулярная и 

сезонная уборка жилого 

помещения» 

 тестовый  

контроль   

 

* Санитарная обработка 

помещений 

1 23.12 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Случаи 

санитарной обработки 

помещений» 

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль,   

Промежуточная 

аттестация 

 Бытовые приборы 

для уборки помещений 

1 23.12  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Бытовые 

приборы для уборки 

помещений (пылесос, 

полотер)» 

Устный опрос, 

тестовый  

контроль,   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая 

проверочная 

  работа по теме 

III  ч е т в е р т ь 20 час 

 Жилище 

* Виды уборки  жилища   1 13.01 

 

  Знание гигиенических 

требований к жилым 

помещениям (чистота, свежий 

воздух, освещение, тепло) 

 Знание видов полового 

покрытия 

 Умение ухаживать за 

полом в зависимости от 

покрытия (лак, линолеум, 

масляная краска, ламинат, 

паркет, плитка), используя 

чистящие и моющие средства 

 Знание  видов мебели в 

зависимости от ее назначения, 

правил ухода за мебелью, в 

зависимости от покрытия.  

Работа в тетрадях по теме  

Презентация : «Гигиенические 

требования к жилому 

помещению» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 

 Уход за полом в 

зависимости от покрытия  

1 13.01  Работа в тетрадях по теме  

Презентация : «Уход за полом 

в зависимости от покрытия » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 

* Животные в доме  1 20.01 

 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация: «Требования к 

уборке жилых помещений при 

наличии  домашних 

животных» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 

* Уход за мебелью  1 20.01 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Мебельные 

Устный опрос, 

 Тестовый  
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 Умение ухаживать за 

лакированной, кожаной, мягкой 

мебелью. 

 Иметь представление о 

значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и 

грязи с целью подготовки к 

самостоятельной жизни; 

 Знание  видов и правил 

уборки  жилых и подсобных 

помещений. 

 Иметь представление о 

насекомых, которые могут 

обитать в доме или квартире. 

 Расширить знания о 

местах обитания насекомых в 

квартире или доме. 

 Знать  причины 

появления насекомых-

паразитов в жилье человека, 

методы борьбы и 

профилактики.  

покрытия и уход за ними» контроль  

 

  Уборка кухни 1 27.01 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Правила и 

периодичность уборки кухни» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 Уборка ванной и 

санузла.  

1 27.01  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Моющие 

средства для уборки ванной и 

санузла» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 Уход за убранством 

жилых комнат 

1 03.02 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Убранство 

жилых комнат, правила ухода 

за ними» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

 Вредные насекомые  

в доме 

1 03.02  Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Вредные 

насекомые в доме» 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль 

 

 

*    Магазины по продаже  

мебели     

 

1 10.02 

 

  Уметь выбирать мебель 

с учетом конкретных условий 

(размера помещения, 

внешнего оформления, 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Промтоварные 

магазины, их отделы» 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль 
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* Порядок приобретения 

товаров 

1 10.02  соотношения цены и 

качества). 

 Иметь представление о 

различных видах 

промтоварных магазинов 

 Выработка навыков 

покупки нужных и 

качественных товаров; 

 Усвоение правил 

обмена товара при наличии 

чека 

 Умение правильно 

общаться с работниками 

торговли 

Работа в тетрадях по теме 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Приобретение доступного по 

цене товара, проверка чека и 

сдачи» 

Устный опрос, 

 Тестовый 

контроль 

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

Транспорт 

* Междугородний 

железнодорожный 

транспорт, вагоны, типы 

поездов.  

1 17.02 

 

  Знание  о 

междугородном желез 

нодорожном транспорте, 

назначении и основных служб  

 Знание мер 

предосторожности по 

предотвращению чрезвы 

чайных ситуаций на вокзале. 

 Иметь 

представление о  пример ной 

стоимости проезда в вагонах 

разной комфорт ности. 

 Знание о способах 

приобретения билетов в кассах 

и Интернете (электронные  

билеты).  

 Иметь 

представление о видах 

пассажирских вагонов вагонах 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация 

« Железнодорожный 

транспорт» 

Творческая работа «Мы  

рисуем пассажирский поезд » 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль 

 

 Меры 

предосторожности по 

предотвращению ЧП на 

железной дороге 

1 17.02  Работа в тетрадях по теме 

Презентация 

«Меры предосторож ности по 

предотвраще нию 

чрезвычайных происшествий  

на железной дороге» 

Устный опрос 

Тестовый 

 контроль 

 Вокзал,  основные 

службы. Путь, перрон, 

платформа 

1 24.02  Работа в тетрадях по теме 

Презентация 

« Вокзал, основные службы» 

Устный опрос 

Тестовый 

 контроль 

 Расписание поездов, 

приобретение билетов.   

1 24.02  Работа в тетрадях по теме 

Практическая работа 

«Я купил билет на поезд 

(назвать номер поезда, дату и 

время его отправления)» 

Устный опрос 

Тестовый 

 контроль 
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разной комфорт ности и типах 

поездов, их различии,  

значении в жизни людей 

 Иметь представление о  

пример ной стоимости проезда 

в вагонах разной комфорт 

ности, способах о 

приобретении железно 

дорожных билетов,  

 Знание  о  видах камер 

хранения багажа 

(автоматические и ручные) 

 

* Камера хранения, сдача 

и получение багажа 

1 03.03  Работа в тетрадях по теме  

Презентация 

« Услуги камеры хранения» 

Устный опрос,  

тестовый  

контроль 

 

*Экскурсия на Сельмаш-  

вокзал.  

1 03.03       Экскурсия 

 

 Устный опрос на 

закрепление 

 изученной  

темы  

 Средства связи  

* Виды бандеролей, 

отправление. 

1 10.03 

 

  Иметь представле- 

ние о внутренней и 

международной письменной 

корреспонден ции (почтовые 

карточки, письма, бандероли). 

 Знание категорий 

почтовых отправлений: простые 

и регистриру емые 

(обыкновенные, заказные, с 

объявленной ценностью).  

 Знание правил  и 

стоимости отправления 

бандеролей,посылок. 

 Умение  заполнения 

бланков на  отправление 

бандероли, посылки 

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Определение стоимости 

отправления простой, 

заказной и ценной 

бандеролей» ( с помощью 

учителя) 

Устный опрос, 

Тестовый  

контроль 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

* Заполнение бланков на 

отправление бандероли.  

1 

 

 

10.03 

 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Заполнение бланка на 

отправку простой бандероли» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,   

Практическая  

работа 

 

 Посылки, виды 

упаковки  

1 17.03  Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Заполнение бланка на 

отправку посылки» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,   

Практическая  

работа 

 

 Заполнение бланков 

на отправление  посылки 

1 17.03  Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

Устный опрос, 

тестовый 
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«Заполнение бланка на 

отправку посылки» 

контроль,   

Практическая  

работа 

 

IV  ч е т в е р т ь – 18 часов 

 Охрана здоровья 

* Виды доврачебной 

помощи 

1 

 

 

31.03 

 

  Знание  видов 

доврачебной помощи ( 

измерение температуры, 

обработка ран) 

 Умение оказывать 

первую доврачебную помощь: 

измерять температуру тела 

человека, обработать раны при 

микротравмах 

 Иметь представление о 

некоторых лекарственных 

растениях, их применении   

 Знание ценности и   

 лечебных  свойствах 

  лекарственных растений,  

правил их сбора и хранения 

 Умение распознавать 

лекарственные растения с 

помощью взрослого 

 Умение готовить настои, 

отвары из лекарственных трав 

 Знание понятия   

«травма» и правил оказания 

первой помощи до приезда 

врачей;  

 Умение определить 

повреждение, его характерные 

признаки, форму, степень 

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Виды доврачебной помощи» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,  

Практическая 

работа 

 Термометры  

Практическая работа  

« Измерение температуры 

тела» 

1 31.03  Работа в тетрадях по теме  

Презентация 

«Термометры для измерения 

температуры тела» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

практтическая 

работа  

* Лекарственные 

препараты   в  домашней 

аптечке.  

1 07.04 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация 

«Основной состав домашней 

аптечки» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

* Лекарственные растения 

в домашней аптечке 

1 07.04  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Лекарственные 

растения» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль 

 Самолечение и его 

негативные последствия 

1 14.04 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Самолечение и 

его негативные последствия» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль 

 

* Обработка ран, порезов и 

ссадин  

1 14.04  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Специальные 

средства для обработки ран, 

порезов и ссадин» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

 

* Средства 

предупреждения вирусных 

и простудных заболеваний. 

1 21.04  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Первая помощь 

при ушибах и травмах » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль 
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* Первая помощь при 

ушибах и травмах 

1 21.04  тяжести; 

  Умение оказать    

доврачебную помощь себе и 

окружающим 

 Знание  и практические 

умения по проведению 

искусственного дыхания 

 Иметь представления о 

травмах опорно- двигательного 

аппарата 

 Умение распознавать 

ушибы, переломы  

 Оказание доврачебной 

помощь при переломах: 

остановить кровотечение, 

обработать рану и наложить 

повязку  

 Иметь представление о 

съедобных и несъедобных 

грибах, ядовитых плодах, 

растениях; 

 Умение  оказания  

первой  помощи при 

отравлении ягодами, грибами 

 Иметь навыки анализа 

чрезвычайной ситуации и 

принятия решения в 

экстремальной ситуации. 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Первая помощь 

при ушибах и травмах » 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль 

 

 Первая помощь при  

отравлениях, солнечном 

ударе 

1 28.04  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Первая помощь 

при  отравлениях и солнечном 

ударе» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

  

 

 Первая помощь при 

обморожениях 

1 28.04  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Первая помощь 

при обморожениях»  

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

  

 

* Первая помощь при 

отравлении ягодами, 

грибами 

1 05.05 

 

 Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

«Отравление ядовитыми 

грибами и ягодами»  

Устный опрос, 

тестовый 

контроль   

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

 Предупреждение 

несчастных случаев в быту 

1 05.05  Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Меры по 

предупреждению несчастных 

случаев в быту»  

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

  

 

 Предприятия, организации, учреждения 

* Дошкольные 

образовательные 

учреждения.  

1 12.05 

 

  Знание смысла понятий 

«общеобразовательные 

организации»  

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

«Общеобразовательные 

организации» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

 

 Учреждения 

дополнительного 

1 12.05      
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образования 

* Промышленные 

предприятия Ростова и 

Ростовской области. 

2 19.05   Знание смысла понятий 

«промышленное 

предприятие» , 

«сельскохозяйственное 

предприятие», знать их 

отличия 

 Знание смысла понятия 

«фермерское предприятие»  

 Иметь представление о 

труде фермера,  фермерского 

хозяйства 

  Знание значения 

фермерских предприятий для 

жителей города и села 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

«Промышленные  

предприятия Ростовской 

области» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль 

 

* Сельскохозяйственные 

предприятия   Ростовской 

области. 

2 24.05  Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

«Сельскохозяйственные 

предприятия Ростовской 

области» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

* Фермерские 

предприятия, 

акционерные общества, их 

значение для жителей 

города и села 

2 26.05  Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

« Я открываю фермерское 

хозяйство» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,  

Сюжетно-ролевая 

игра  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 а класс 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

план

у 

Дата по 

факту 

Планируемый 

 результат 

Продукт 

 деятельности 

Оценка 

I  ч е т в е р т ь  - 7 часов 

 Основы здорового питания 

Гигиенические требования 

к  приготовлению пищи  

1 06.09   Иметь представление об 

организации правильного 

питания, режиме  и  рационе 

питания.  

 Знание требований к 

хранению продуктов при 

наличии холодильника и без 

него, определению срока 

Работа в тетрадях по теме  

Экскурсия в школьную 

столовую (варочный цех) 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Текущая  

проверочная 

  работа по теме 

 

* Виды домашних 

заготовок 

1 13.09  Работа в тетрадях по теме  

Презентация « Разнообразные 

Устный опрос, 

 Тестовый 
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годности продуктов 

 Знание причин, 

источников, путей передачи и 

мер предупреждения 

желудочно – кишечных 

заболеваний, гигиенические 

условиях нормального 

пищеварения. 

 Знание видов  домашних 

заготовок: варка, сушка, 

соление, маринование, 

глубокая заморозка овощей и 

фруктов, консервирование 

продуктов.  

 Знание мер 

предосторожности при 

употреблении 

консервированных продуктов. 

виды домашних заготовок»  контроль   

* Запись рецептов 

заготовок 

1 20.09  Работа в тетрадях по теме  

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль   

 

* Виды  теста (дрожжевое , 

пресное) 

1 27.09 

 

 

 

 

 

  Знание видов теста: 

дрожжевое, слоеное, песочное. 

 Знание видов изделий из 

теста: пирожки, булочки, 

печенье и др.  

 Умение записывать 

рецепты изделий из теста. 

  Знание 

последовательности 

приготовления некоторых 

видов изделий из теста 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Виды теста» 

Устный опрос,  

тестовый  

контроль 

 

* Практическая работа 

Выпечка блинов (пресное 

тесто) 

1 04.10   Знание видов теста и  

изделий из него.  

 Знание 

последовательности 

приготовления блинов 

 Умение замешивать 

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа: 

«Выпечка блинов» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Практическая 

работа 

Текущая 
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бездрожжевое (заварное) тесто 

и выпекать из него блины. 

проверочная 

работа по теме 

 Личная гигиена и здоровье 

*  Уход за кожей лица. 

Косметические 

  средства 

1 11.10   Знание о косметических 

средствах по уходу за кожей 

лица для девушек и юношей. 

 Понимание значения 

косметики для девушек и 

юношей. 

 Знание правил и приемов 

ухода за кожей лица. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Уход за кожей 

лица» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Посещение косметического 

салона» 

 

Устный опрос, 

тестовый  

контроль 

 Одежда и обувь 

 * Особенности ухода за 

одеждой из шерсти и 

синтетики .  

 

1 18.10   Знание видов 

повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка.  

 Знание видов 

повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка.  

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

« Особенности ухода за 

одеждой из шерстяных и 

синтетических тканей» 

 

Устный опрос, 

Тестовый 

 контроль,   

 

II  ч е т в е р т ь – 7 часов 

 Одежда и обувь 

 Стирка изделий  из 

шерсти и синтетики  дома 

1 08.11   Знание о видах глажения 

изделий из различных видов 

тканей: сухое глажение и 

глажение с паром.  

 Знание правил ухода за 

одеждой, изготовленной из 

разных видов материалов. 

 Знание правила техники 

безопасности при работе с 

электроутюгом 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  

« Стирка изделий из 

шерстяных и синтетических 

тканей в домашних условиях» 

 

Устный опрос, 

Тестовый 

 контроль,   

 

* Правила глажения   

блузок, рубашек, платков 

Практическая работа 

«Гладим  блузку  

(рубашку)» 

1 15.11  Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа «Гладим 

кукольные вещи» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Практическая 

работа  
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* Химчистка 1 22.11   Знание видов 

предприятий по химической 

чистке одежды, их назначение: 

виды оказываемых ими услуг;  

правил подготовки вещей к 

сдаче в чистку. 

Работа в тетрадях  

по теме  

 

Презентация «Химчистка» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 Семья 

* Грудной ребенок в семье.  

Практическая работа 

«Пеленаем куклу» 

1 29.11   Знание  о специфике 

содержания  грудного ребенка 

в семье: уход, питание 

новорожденного, детский гар-

дероб, необходимое оборудова- 

ние и приспособления.  

 Знание правил ухода за 

грудным ребенком(кормление, 

купание, одевание и 

пеленание.) 

 Знание гигиенических 

требований к содержанию 

детского белья, пеленок.  

Работа в тетрадях  

по теме  

Презентация «Правила ухода 

за грудным ребенком» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Практическая 

работа  

 

*Содержание в чистоте 

детской посуды, постели, 

игрушек.  

Практическая работа 

«Мытье детской посуды, 

игрушек»  

1 06.12   Знание гигиенических 

требований к содержанию в 

чистоте посуды, игрушек, 

постели грудных детей 

 Знание правил ухода за 

грудным ребенком, 

периодичность кормления. 

Работа в тетрадях  

по теме  

Презентация «Уход за детской 

посудой, 

постелью,игрушками» 

 

Устный опрос,  

тестовый  

контроль,  

Практическая 

работа 

 

 Жилище 

*Гигиенические  

требования к жилому 

помещению  

1 13.12   Знание гигиенических 

требований к жилым 

помещениям (чистота, свежий 

воздух, освещение, тепло) 

 Иметь представление о 

Работа в тетрадях по теме  

 

Практическая работа: «Уборка 

помещения, чистка мягкой 

мебели, мытье зеркал» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

Практическая  
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значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и 

грязи с целью подготовки к 

самостоятельной жизни; 

 Знание  видов и правил 

уборки  жилых помещений. 

работа  

 

* Правила  уборки кухни и 

санузла. Моющие средства 

1 20.12   Умение пользоваться 

моющими средствами и 

приспособлениями при уборке 

кухни и санузла для экономии 

сил и времени; 

 Знание и  соблюдение 

техники безопасности при 

работе с моющими средствами. 

 

Работа в тетрадях по теме  

 

Практическая работа: «Уборка 

кухни» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

Практическая  

работа  

 

III  ч е т в е р т ь – 10 часов 

 Транспорт 

* Междугородный 

автотранспорт, автовокзал,  

 маршруты 

1 10.01   Знание о междугородном 

автотранспорте, его 

назначении, работе 

автовокзала; 

 Знание основных 

автобусных  маршрутов  

Ростовской области 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация « 

Автотранспорт» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   

 

 

* Приобретение билетов. 

Стоимость проезда 

1 17.01   Знание о междугородном 

автотранспорте, его 

назначении, работе автовокзала 

 Знание порядка 

приобретения билета на 

междугородний автобус. 

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

«Приобретение билетов на  

семью из 3х человек и расчет 

стоимости» 

Устный опрос, 

Тестовый  

Контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

* Водный транспорт. 

Пристань, порт, основные 

службы 

1 24.01   Знание видов водного 

транспорта, его назначения и 

значения  

 Знание смысла терминов 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация « Водный 

транспорт» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль 

Текущая 
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«пристань,порт» 

 Иметь представление о 

водных артериях нашей страны 

(реках , морях) 

проверочная 

работа по теме 

   

 Предприятия, организации, учреждения 

* Специализированные и 

промтоварные магазины.  

 

1 

 

 

31.01 

 

 

  Знание видов магазинов 

по продаже различных промыш 

ленных товаров.  

 Умение выбрать товар с 

учетом конкретных требований 

(размера, внешнего 

оформления, соотношения цены 

и качества). 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Промтоварные 

и специализированные 

магазины, их отделы» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   

 Правила поведения в 

магазине 

 

1 07.02   Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   

* Приобретение товаров, 

оплата,  чек для обмена 

товара 

1 14.02   Выработка навыков 

покупки нужных и 

качественных товаров; 

 Усвоение правил обмена 

товара при наличии чека 

 Умение правильно 

общаться с работниками 

торговли 

Работа в тетрадях по теме 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Приобретение доступного по 

цене товара, проверка чека и 

сдачи» 

 

Устный опрос, 

Тестовый 

контроль 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

 Средства связи 

* Городской телефон. 

Телефонный справочник 

1 21.02   Знание видов 

телефонной связи и умение их 

различать (Беспроводные 

средства связи (мобильные 

телефоны,  беспроводные 

стационарные радиотелефоны, 

спутниковая связь и проводные 

телефоны (городская 

телефонная связь). 

 Знание правил оплаты 

различных видов телефонной 

связи (проводной и 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Телефонная 

связь» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   
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беспроводной). 

* Междугородняя 

телефонная связь.  Сотовая 

связь 

 

1 28.02   Знание видов 

телефонной связи и умение их 

различать (Беспроводные 

средства связи (мобильные 

телефоны,  беспроводные 

стационарные радиотелефоны, 

спутниковая связь и проводные 

телефоны (городская 

телефонная связь). 

 Понимание значения 

сотовой (мобильной) связи в 

жизни современного человека.  

 Знание правил оплаты 

различных видов телефонной 

связи (проводной и 

беспроводной). 

Работа в тетрадях по теме 

Сюжетно-ролевая игра «У 

меня зазвонил телефон» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Промежуточная  

аттестация   

*  Вызовы экстренных 

служб 

 

1 07.03   Знание о  службах, 

которые приходят на помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

 Знание ситуаций  при 

которых необходимо 

обращаться в специальные 

службы; 

 Знание  об 

ответственности за дачу 

ложных звонков и сообщений в 

эти службы; 

 Усвоение культуры  

разговора по телефону  

Работа в тетрадях по теме 

 

Сюжетно-ролевая игра «Вызов 

скорой помощи» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

* Культура разговора по 

телефону   

 

1 14.03  Работа в тетрадях по теме 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   

IV  ч е т в е р т ь –8 часов 

 Охрана здоровья 

* Первая помощь при 

несчастном случае  

1 28.03   Знание   смысла понятий 

«первая медицинская помощь», 

«несчастный случай» 

Работа в тетрадях по теме 

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 



22 

 

 Иметь представление о 

видах травм, их признаках, 

алгоритме действий при 

оказании первой помощи. 

 Умение определять свои 

действия по оказанию первой 

помощи при различных видах 

травм. 

 уметь оказать первую 

помощь пострадавшему при 

несчастном случае 

Сюжетно-ролевая игра 

«Оказание первой помощи 

при обморожении» 

Сюжетно-ролевая 

игра  

*Виды медицинских 

учреждений 

1 04.04   Знание видов 

медицинских учреждений: 

поликлиника, амбулатория, 

больница, диспансер 

 Знание специфики 

медицинских услуг, 

оказываемых в разных вида 

медучреждений   

Работа в тетрадях по теме 

Презентация « Виды 

медицинских учреждений» 

 

Устный опрос, 

Тестовый  

контроль 

 

* Работники медицинских 

учреждений 

1 11.04   Иметь представление о 

функциях врачей-специалистов, 

других медицинских 

работников, о порядке 

записи к врачу  

 Знание отличий 

медицинского обслуживания на 

дому  от амбулаторного приема; 

амбулаторного лечения от 

стационарного. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация « Работники  

медицинских учреждений» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   

Промежуточная 

аттестация 

 

Предприятия, организации, учреждения 

* Государственные службы 

по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

 

  

1 18.04   Иметь представление об 

отделах внутренних дел 

(полиция, паспортно-визовая 

служба), знание специфики их 

работы 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация "Полиция и ее 

назначение" 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль 
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 Иметь представление о 

профессии полицейского, 

паспортно-визовой службе 

ОВД 

Семья 

* Бюджет семьи (основные 

статьи дохода) 

1 25.04   Знание смысла понятия 

«бюджет семьи», «доходы», 

«расходы»«денежные 

единицы» 

 Знание видов и 

источников дохода в семье 

 Уметь определить сумму 

доходов семьи на месяц. 

 

Работа в тетрадях по теме 

Практическая работа 

« Составление бюджета 

семьи» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Практическая 

работа 

 

* Бюджет семьи (основные 

статьи расходов)  

1 16.05 

 

 

  Знание смысла понятия 

«бюджет семьи», «доходы», 

«расходы» , «экономия» 

 Знание основных статей 

расходов семьи (питание, 

коммунальные платежи, 

бытовые нужды, транспорт 

,одежда и обувь,  здоровье..) 

 Умение планировать 

расходы на месяц по отдельным 

статьям.  

 Знание значения и 

способов экономии расходов 

Работа в тетрадях по теме 

 

Практическая работа 

«Расходы твоей семьи на 

месяц» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Промежуточная  

аттестация   

 Практическая 

работа 

 

*  Расходы на содержание 

жилища  

1 23.05   Знание основных статей 

расходов семьи (питание, 

обязательные коммунальные 

платежи, бытовые нужды, 

транспорт, одежда и обувь,  

здоровье и т.д.) 

 Знание статей 

обязательных коммунальных 

Работа в тетрадях по теме 

Практическая работа 

«Определение  суммы 

расходов  на коммунальные 

услуги» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

* Планирование 

дорогостоящих  покупок 

1 30.05  Работа в тетрадях по теме 

 

Устный опрос,  

тестовый 
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платежей 

( оплата за газ,  воду, 

электроэнергию, вывоз 

ТБО, кап.ремонт, телефон) 

контроль,   

Текущая 

проверочная 

работа по теме 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9а класс 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I  ч е т в е р т ь – 8 часов 

 Личная гигиена и здоровье 

* Вред курения,  алкоголя, 

наркотиков 

1 01.09   Знание о негативном 

влиянии на организм человека 

вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и 

наркотических веществ.  

 Знание способы 

предотвращения появления 

вредных привычек 

табакокурения и осознание 

вреда, наносимого здоровью 

человека.  

 Знание разрушительное 

действие наркотиков на 

организм человека 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  «Вредные 

привычки»  

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль  

Текущая  

проверочная  

работа 

 по теме 

 

 Одежда и обувь 

 * Стиль одежды, мода. 

Обновление одежды 

1 08.09   Иметь представле ние о 

современных направлениях 

моды, «высокой» моде и моде 

для всех. 

 Знание профессий людей, 

создающих одежду: художники-

дизайнеры (модельеры), 

Работа в тетрадях по теме 

Творческая работа 

«Рисуем наряд для школьного 

бала» 

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Творческая работа   
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раскройщики, портные 

 Умение опреде ления 

собственного размера одежды.  

 Знание аксессуаров 

(декора) одежды: шарфы, 

платки, ремни и т.д. 

* Выбор одежды и обуви 

при покупки в 

соответствии с 

назначением 

1 15.09   Умение выбрать одежду 

при покупке в соответствии с 

назначе 

нием и необходимыми 

размерами. 

 Умение подби рать 

одежду в соответ- 

ствии с индивидуаль 

ными особенностями. 

 Иметь представление о 

соотношении размеров одежды в 

стандартах разных стран. 

 Умение составления 

комплектов из одежды 

(элементарные правила дизайна 

одежды)  

Работа в тетрадях по теме 

 

 

Экскурсия на школьный  

вещевой склад   

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

Экскурсия 

 

* Выведение  мелких пятен  

в домашних условиях на 

одежде из разных видов 

тканей 

1 22.09   Знание видов 

пятновыводителей.  

 Знание и выполне ние 

правил выведение мелких пятен 

в домашних условиях. 

 Знание санитарно 

-гигиенических требова 

ний и правил техники 

безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Выведение  

мелких пятен  в домашних 

условиях на одежде из разных 

видов тканей. Техника 

безопасности при пользовании  

средствами для выведения 

пятен» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   
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* Техника безопасности 

при пользовании  

средствами для выведения 

пятен 

1 

 

 

 

29.09   Знание и выполне ние 

правил выведение мелких пятен 

в домашних условиях. 

 Знание санитарно 

-гигиенических 

 требований и правил 

техники безопасности при 

пользовании средствами для 

выведения пятен 

Работа в тетрадях по теме 

Практическая работа 

«Выведение пятен с помощью 

пятновыводителя» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Практическая 

работа 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

 Основы здорового питания 

*  Здоровое диетическое 

питание.  

1 06.10   Понимание значение 

питания в жизни и деятельности 

людей, влияние правильного 

питания на здоровье человека.  

 Знание режима питания, 

разнообразия продуктов, 

составляющих рацион питания 

 Знание и выполнение 

Правил ТБ и санитарно-

гигиенических требований к 

приготовлению здоровой пищи 

Работа в тетрадях по теме  

Экскурсия на пищеблок (в 

варочный цех) 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Промежуточная 

аттестация 

 

*Блюда национальной 

кухни (Донская кухня).  

 

 

1 13.10   Иметь представление о 

блюдах национальной кухни 

Ростовской области (армянские, 

корейские, русские, казачьи 

блюда) 

 Знание  особенностей 

донской  кухни и ассортимент 

блюд (закуски, десерты); 

 Умение приготовить 

несколько блюд донской  кухни 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Блюда  

донского края» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

Промежуточная  

аттестация  

* Меню праздничного 

стола и его сервировка 

1 20.10   Знание требова- 

ний к сервировке праздничного 

стола. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Меню и 

сервировка праздничного 

стола» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Текущая  
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 Знание видов столового 

белья для праздничного стола: 

салфетки (льняные, 

хлопчатобумажные), скатерти.  

 Умение украшать салаты 

и холодные блюда из овощей и 

зелени для празднич ного стола. 

проверочная 

работа по теме 

   

II ч е т в е р т ь – 7 часов 

 Основы здорового питания 

*  Виды рынков. 

Продуктовый рынок и его 

отделы  

1 10.11   Знание видов 

продовольственных рынков: 

крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные.  

 Знание основных отличий 

рынка от магазина. 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Продуктовый 

рынок»  

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

* Магазины по продаже 

продуктов питания  

1 17.11   Знание основ- ных 

отделов в продуктовых 

магазинах.  

 Понимание отличий 

универсамов от супермаркетов 

(магазинов в сельской 

местности).  

 Знание специфи ки 

специализированных магазинов. 

 Знание видов  товаров в 

продуктовых магазинах: 

фасованные, на вес и в разлив.  

 Знание порядка 

приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслу 

живание). 

 Умение определять срок 

годности продуктов питания 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация 

«Продовольственные 

магазины, их отделы» 

Практическая работа «Расчет  

стоимости товаров, 

приобретаемых на вес и 

разлив» 

Устный опрос, 

Тестовый 

контроль 
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(условные обозначения на 

этикетках).  

 Знание стоимости 

основных продуктов питания. 

 Умение расчета  

стоимости товаров на вес и 

разлив. 

Семья 

* Семья. Основы семейных 

отношений 

1 24.11   Знание  понятий «семья,  

состав семьи, родственные 

отношения» 

 Знание условий создания 

семьи, формирования семейных 

отношений 

  Умение правильно 

называть членов семьи, имя, 

отчество, фамилию, место 

работы 

Работа в тетрадях по теме  

Творческая работа 

«Составление 

генеалогического древа своей 

семьи» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

Творческая 

работа  

 

 Распределение 

хозяйственно-бытовых 

обязанностей в семье. 

Организация семейного 

досуга, отдыха 

1 01.12   Знание о распределении в 

семье хозяйственно-бытовых  

обязанностей. 

 

Работа в тетрадях по теме 

 

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Распределение обязанностей 

в семье» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

* Семейные  традиции 1 08.12   Знание  понятий «семья,  

состав семьи, родственные 

отношения, семейные традиции» 

 Иметь представление о 

взаимоотношениях между 

близкими людьми, о семейных 

традициях  

 Иметь представление о 

традициях казачьих семей 

Работа в тетрадях по теме 

 

Сюжетно-ролевая игра   

« Наш семейный праздник» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

* Правила поведения  в 1 15.12   Знание основ правил Работа в тетрадях по теме  Устный опрос, 
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общественных  местах поведения в общественных 

местах(театр, библиотека и т.д) 

 Умение принимать нормы 

поведения, положительно 

влияющие на взаимоотношения 

между людьми  

 Усвоение навыков 

культурного поведения и таких  

нравственных качеств, как 

вежливость, 

доброжелательность, 

заботливость, желание оказать 

услугу 

Сюжетно-ролевая игра   

«Мы идем в театр» 

 Тестовый  

контроль  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Промежуточная  

аттестация 

* Правила приема гостей. 

Правила хорошего тона в 

обращении с друзьями, 

знакомыми 

1 22.12   Иметь понятие о  

традициях русского 

гостеприимства 

 Знание основ правил 

поведения хозяина при приёме 

гостей и культуры гостя 

 Умение принимать нормы 

поведения, положительно 

влияющие на взаимоотношения 

между людьми  

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

 «К нам пришли сегодня 

гости» 

Устный опрос,  

тестовый  

контроль,   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

III  ч е т в е р т ь  9 часов 

Жилище 

* Рациональная 

расстановка мебели. 

Интерьер 

   

1 12.01   Знание основных качеств 

интерьера: функциональность, 

гигиеничность, эстетич ность.  

 Иметь представле ние о 

рациональной расстановке 

мебели в помещении в зависимос 

ти от функционального 

назначения комнаты, площади, 

наличия мебели.  

 Иметь представле ние о 

Работа в тетрадях по теме  

Творческая работа 

«Рисуем интерьер комнаты 

своей мечты» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Творческая работа 
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композиция интерьера: 

расположе 

нии и соотношении составных 

частей интерьера: мебели, 

светильников, бытового 

оборудования, функцио нальных 

зон. 

 Соблюдение требований к 

подбору занавесей, светильников 

и других деталей декора. 

* Виды  жилых помещений 

Правила сохранения 

жилища 

1 19.01   Иметь представле ния о 

правилах пользования общей 

собственностью в 

многоквартирном доме. 

 Знание правил 

проживания в собственном и 

многоквартирном доме. 

 Знание видов 

коммунальных услуг, 

оказываемых в сельской 

местности. 

 Знание  гигиенических 

требований, предъявляемых к 

жилым помещениям (чистота, 

свежий воздух, освещение, 

тепло) 

 Иметь представление о 

значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и грязи 

с целью подготовки к 

самостоятельной жизни. 

Работа в тетрадях по теме  

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

Транспорт 

* Авиационный транспорт.  1 26.01   Знание  об авиационном 

транспор- те, назначении и 

основных службах  

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Авиатранспорт» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   
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 Знание об отличии 

условий перелета в эконом и 

бизнес классе самолета. 

 Знание назначение 

аэропортов (аэровокзалов)  

  Иметь представ 

ление о  примерной стоимости 

билетов на самолет 

 Знание о способах 

приобретения билетов в кассах и 

Интернете (электронные  

билеты). 

 

* Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. 

Регистрация  рейсов 

1 02.02   Иметь представление об 

основных маршрутах самолётов, 

 правилах посадки в самолёт, 

порядке приобретения и возврата 

билетов, стоимости поездки; 

Умение ориентироваться в 

расписании, определить маршрут 

и выбрать транспортные средства 

 

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

 «Мы летим в Москву» 

Устный опрос, 

тестовый  

контроль,   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

 Средства связи 

* Основные средства связи. 

Виды почтовых 

отправлений 

1 09.02   Знание  основных средств 

связи: почта, интернет связь, 

телефон, телеграф 

 Знание видов почтовых 

отправлений: внутренняя и 

международная письменная 

корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). 

 Знание категорий 

почтовых отправлений: простые 

и регистрируемые 

(обыкновенные, заказные, с 

объявленной ценностью). 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Средства связи» 

Экскурсия на  почту 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль 
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* Виды бандеролей 

(простая, заказная, 

ценная). Порядок их 

отправления. 

1 16.02   Иметь представ ление о 

внутренней и международной 

письмен ной корреспонденции 

(почтовые карточки, письма, 

бандероли). 

 Знание категорий 

почтовых отправлений: простые 

и регистри руемые 

(обыкновенные, заказные, с 

объявленной ценностью).  

 Знание правил  и 

стоимости отправления 

бандеролей. 

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Определение стоимости 

отправления простой, 

заказной и ценной 

бандеролей» ( с помощью 

учителя) 

Устный опрос, 

Тестовый  

контроль 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

* Порядок заполнения 

бланков на отправление 

бандероли  

1 02.03   Умение  заполнения 

бланков на  отправление 

бандероли 

 Умение отыскивать 

индекс адресата в Справочнике 

почтовых индексов 

Работа в тетрадях по теме  

 

Практическая работа 

«Заполнение бланка на 

отправку простой бандероли» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,   

Практическая  

работа 

 

Охрана здоровья 

* Виды страховой 

медицинской помощи 

1 09.03   Усвоение понятия о том, 

что «обязательное меди цинское 

страхование- право на получение 

у бесплатной медицин- 

ской помощи и охраны 

здоровья» 

 Знание различий 

обязательной и дополнительной 

страховой медицинской помощи.  

 Понимание того, что 

Полис обязательно 

ного медицинского страхования 

(ОСМ) является обязательным 

для всех лиц, проживающих на 

территории РФ. 

Работа в тетрадях по теме  

 

 

Презентация «Обязательное 

медицинское страхование. 

Полис ОМС» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   
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 Знание о  медицинских 

услугах, оказываемых в рамках 

ОМС.  

 Иметь представле ние о 

перечне медицинских услуг, 

оказываемых в рамках 

дополнительного медицинского 

страхования (ДМС) 

* Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

1 

 

 

16.03 

 

 

  Знание того, что 

временную нетрудоспо собность 

(болезнь, травма.)  подтвержда 

ется справкой или листком 

нетрудоспособ ности 

(больничным). 

 Иметь представление об 

особенностях оплаты по листку 

временной нетрудоспособности 

страховыми компаниями. 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация на тему 

"Уход за больным. Выдача 

листа нетрудоспособности" 

 

Устный опрос,  

 

тестовый 

контроль,   

Промежуточна

я аттестация 

IV  ч е т в е р т ь – 9 часов 

Одежда и обувь 

* Предприятия бытового 

обслуживания.  

1 

 

30.03 

 

  Знание назначе- ния 

Прачечной и Химчистки и 

виды, оказываемых ими  услуг  

 Иметь представ- ление о  

прейскурант цен в Прачечной и 

Химчистке.  

 Знание требова 

ний к сдаче вещей в Прачечную 

и Химчистку.  

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Предприятия 

бытового обслуживания» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   

 

* Ателье индивидуального 

пошива и ремонта  одежды 

 

1 

 

 

 

06.04 

 

 

 

  Знание оказываемы 

услуг и прейскуранта Ателье 

мелкого ремонта одежды 

 Знание оказываемы 

услуг в Ателье 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Предприятия 

бытового обслуживания» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль, 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 
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индивидуального пошива 

одежды. 

   

 

* Ателье индивидуального 

пошива и ремонта обуви 

1 13.04  Устный опрос,  

тестовый 

контроль, 

Текущая  

проверочная 

работа по теме  

 

Предприятия, организации, учреждения 

* Учреждения и отделы по 

трудоустройству:  Центр 

занятости населения 

1 20.04 

 

 

 

  Знание назначе- 

ния и функций 

Государственной службы 

занятости населения 

 Знание Правил 

постановки на учет в 

Государственной службе 

занятости населен.  

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Учреждения и 

отделы по трудоустройству» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

 Поиск работы на сайтах 

и в газетах 

1 27.04  Работа в тетрадях по теме Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

*Самостоятельное  

трудоустройство:   

 Выбор профессии 

 

1 04.05      

*Оформление на работу. 

Документы для 

трудоустройства 

 

 

1 

 

 

 

 

11.05   Знание видов 

самостоятельного 

трудоустройство (по 

объявлению, рекомендации, 

через систему Интернет).  

 Знание о рисках 

самостоятельного 

трудоустройства 

 Знание перечня 

документов, необходимых для 

трудоустройства (паспорт, 

СНИЛС, ИНН) 

Работа в тетрадях по теме  

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   

* Деловые бумаги для  1 18.05   Знание деловые бумаги, Работа в тетрадях по теме  Устный опрос,  
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приема на работу : 

заявление.  

 

 

 

 

необходимых для приема на 

работу (резюме, заявление). 

Заполнение деловых бумаг, 

необходимых для приема на 

работу.  

Практическая работа 

«Составление заявления  о 

приеме на работу » 

тестовый 

контроль,  

 Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

Деловые бумаги для  

приема на работу: 

автобиография. 

 

 

1 25.05  Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

 Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9б класс 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Планируемый результат Продукт деятельности Оценка 

I  ч е т в е р т ь – 7 часов 

 Личная гигиена и здоровье 

* Вред курения,  алкоголя, 

наркотиков 

1 06.09   Знание о негативном 

влиянии на организм человека 

вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и 

наркотических веществ.  

 Знание способы 

предотвращения появления 

вредных привычек 

табакокурения и осознание 

вреда, наносимого здоровью 

человека.  

 Знание разрушительное 

действие наркотиков на 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация  «Вредные 

привычки»  

Устный опрос, 

 тестовый  

контроль  

Текущая  

проверочная  

работа 

 по теме 
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организм человека 

 Одежда и обувь 

 * Стиль одежды, мода. 

Обновление одежды 

1 13.09   Иметь представле ние о 

современных направлениях 

моды, «высокой» моде и моде 

для всех. 

 Знание профессий людей, 

создающих одежду: художники-

дизайнеры (модельеры), 

раскройщики, портные 

 Умение опреде ления 

собственного размера одежды.  

 Знание аксессуаров 

(декора) одежды: шарфы, 

платки, ремни и т.д. 

Работа в тетрадях по теме 

Творческая работа 

«Рисуем наряд для школьного 

бала» 

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Творческая работа   

 

* Выбор одежды и обуви 

при покупки в 

соответствии с 

назначением 

1 20.09   Умение выбрать одежду 

при покупке в соответствии с 

назначе 

нием и необходимыми 

размерами. 

 Умение подби рать 

одежду в соответ- 

ствии с индивидуаль 

ными особенностями. 

 Иметь представление о 

соотношении размеров одежды в 

стандартах разных стран. 

 Умение составления 

комплектов из одежды 

(элементарные правила дизайна 

одежды)  

Работа в тетрадях по теме 

 

 

Экскурсия на школьный  

вещевой склад   

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  

Экскурсия 
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* Выведение  мелких пятен  

в домашних условиях на 

одежде из разных видов 

тканей 

1 27.09   Знание видов 

пятновыводителей.  

 Знание и выполне ние 

правил выведение мелких пятен 

в домашних условиях. 

 Знание санитарно 

-гигиенических требова 

ний и правил техники 

безопасности при пользовании 

средствами для выведения пятен. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Выведение  

мелких пятен  в домашних 

условиях на одежде из разных 

видов тканей. Техника 

безопасности при пользовании  

средствами для выведения 

пятен» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   

* Техника безопасности 

при пользовании  

средствами для выведения 

пятен 

1 

 

 

 

04.10   Знание и выполне ние 

правил выведение мелких пятен 

в домашних условиях. 

 Знание санитарно 

-гигиенических 

 требований и правил 

техники безопасности при 

пользовании средствами для 

выведения пятен 

Работа в тетрадях по теме 

Практическая работа 

«Выведение пятен с помощью 

пятновыводителя» 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Практическая 

работа 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

 Основы здорового питания 

*  Здоровое диетическое 

питание.  

1 11.10   Понимание значение 

питания в жизни и деятельности 

людей, влияние правильного 

питания на здоровье человека.  

 Знание режима питания, 

разнообразия продуктов, 

составляющих рацион питания 

 Знание и выполнение 

Правил ТБ и санитарно-

гигиенических требований к 

приготовлению здоровой пищи 

Работа в тетрадях по теме  

Экскурсия на пищеблок (в 

варочный цех) 

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Промежуточная 

аттестация 

 

*Блюда национальной 

кухни (Донская кухня).  

 

1 18.10   Иметь представление о 

блюдах национальной кухни 

Ростовской области (армянские, 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Блюда  

донского края» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль  
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 корейские, русские, казачьи 

блюда) 

 Знание  особенностей 

донской  кухни и ассортимент 

блюд (закуски, десерты); 

 Умение приготовить 

несколько блюд донской  кухни 

Промежуточная  

аттестация  

II ч е т в е р т ь – 7 часов 

 Основы здорового питания 

* Меню праздничного 

стола и его сервировка 

1 08.11   Знание требова- 

ний к сервировке праздничного 

стола. 

 Знание видов столового 

белья для праздничного стола: 

салфетки (льняные, 

хлопчатобумажные), скатерти.  

 Умение украшать салаты 

и холодные блюда из овощей и 

зелени для празднич ного стола. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Меню и 

сервировка праздничного 

стола» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

   

*  Виды рынков. 

Продуктовый рынок и его 

отделы  

1 15.11   Знание видов 

продовольственных рынков: 

крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные.  

 Знание основных отличий 

рынка от магазина. 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Продуктовый 

рынок»  

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

* Магазины по продаже 

продуктов питания  

1 22.11   Знание основ- ных 

отделов в продуктовых 

магазинах.  

 Понимание отличий 

универсамов от супермаркетов 

(магазинов в сельской 

местности).  

 Знание специфи ки 

специализированных магазинов. 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация 

«Продовольственные 

магазины, их отделы» 

Практическая работа «Расчет  

стоимости товаров, 

приобретаемых на вес и 

разлив» 

Устный опрос, 

Тестовый 

контроль 
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 Знание видов  товаров в 

продуктовых магазинах: 

фасованные, на вес и в разлив.  

 Знание порядка 

приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслу 

живание). 

 Умение определять срок 

годности продуктов питания 

(условные обозначения на 

этикетках).  

 Знание стоимости 

основных продуктов питания. 

 Умение расчета  

стоимости товаров на вес и 

разлив. 

Семья 

* Семья. Основы семейных 

отношений 

1 29.11   Знание  понятий «семья,  

состав семьи, родственные 

отношения» 

 Знание условий создания 

семьи, формирования семейных 

отношений 

  Умение правильно 

называть членов семьи, имя, 

отчество, фамилию, место 

работы 

Работа в тетрадях по теме  

Творческая работа 

«Составление 

генеалогического древа своей 

семьи» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

 

Творческая 

работа  

 

 Распределение 

хозяйственно-бытовых 

обязанностей в семье. 

Организация семейного 

досуга, отдыха 

1 06.12   Знание о распределении в 

семье хозяйственно-бытовых  

обязанностей. 

Работа в тетрадях по теме 

Сюжетно-ролевая игра  

«Распределение обязанностей 

в семье» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

Сюжетно-ролевая 

игра 

* Семейные  традиции 1 13.12   Знание  понятий «семья,  

состав семьи, родственные 

Работа в тетрадях по теме 

 

Устный опрос,  

тестовый 
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отношения, семейные традиции» 

 Иметь представление о 

взаимоотношениях между 

близкими людьми, о семейных 

традициях  

 Иметь представление о 

традициях казачьих семей 

Сюжетно-ролевая игра   

« Наш семейный праздник» 

 

контроль,  

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

* Правила поведения  в 

общественных  местах 

1 20.12   Знание основ правил 

поведения в общественных 

местах(театр, библиотека и т.д) 

 Умение принимать нормы 

поведения, положительно 

влияющие на взаимоотношения 

между людьми  

 Усвоение навыков 

культурного поведения и таких  

нравственных качеств, как 

вежливость, 

доброжелательность, 

заботливость, желание оказать 

услугу 

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра   

«Мы идем в театр» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Промежуточная  

аттестация 

III  ч е т в е р т ь  11 часов 

Семья 

* Правила приема гостей.  1 10.01   Иметь понятие о  

традициях русского 

гостеприимства 

 Знание основ правил 

поведения хозяина при приёме 

гостей и культуры гостя 

 Умение принимать нормы 

поведения, положительно 

влияющие на взаимоотношения 

между людьми  

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

 «К нам пришли сегодня 

гости» 

Устный опрос,  

тестовый  

контроль,   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

Жилище 
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* Рациональная 

расстановка мебели. 

Интерьер 

   

1 17.01   Знание основных качеств 

интерьера: функциональность, 

гигиеничность, эстетич ность.  

 Иметь представле ние о 

рациональной расстановке 

мебели в помещении в зависимос 

ти от функционального 

назначения комнаты, площади, 

наличия мебели.  

 Иметь представле ние о 

композиция интерьера: 

расположе 

нии и соотношении составных 

частей интерьера: мебели, 

светильников, бытового 

оборудования, функцио нальных 

зон. 

 Соблюдение требований к 

подбору занавесей, светильников 

и других деталей декора. 

Работа в тетрадях по теме  

Творческая работа 

«Рисуем интерьер комнаты 

своей мечты» 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Творческая работа 

 

* Виды  жилых помещений 

Правила сохранения 

жилища 

1 24.01   Иметь представле ния о 

правилах пользования общей 

собственностью в 

многоквартирном доме. 

 Знание правил 

проживания в собственном и 

многоквартирном доме. 

 Знание видов 

коммунальных услуг, 

оказываемых в сельской 

местности. 

 Знание  гигиенических 

требований, предъявляемых к 

жилым помещениям (чистота, 

свежий воздух, освещение, 

Работа в тетрадях по теме  

 

Устный опрос, 

 Тестовый  

контроль  

Текущая  

проверочная 

работа по теме 
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тепло) 

 Иметь представление о 

значении чистоты и порядка в 

помещении, о вреде пыли и грязи 

с целью подготовки к 

самостоятельной жизни. 

Транспорт 

* Авиационный транспорт.  1 31.01   Знание  об авиационном 

транспор- те, назначении и 

основных службах  

 Знание об отличии 

условий перелета в эконом и 

бизнес классе самолета. 

 Знание назначение 

аэропортов (аэровокзалов)  

  Иметь представ 

ление о  примерной стоимости 

билетов на самолет 

 Знание о способах 

приобретения билетов в кассах и 

Интернете (электронные  

билеты). 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Авиатранспорт» 

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

* Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. 

Регистрация  рейсов 

1 07.02   Иметь представление об 

основных маршрутах самолётов, 

 правилах посадки в самолёт, 

порядке приобретения и возврата 

билетов, стоимости поездки; 

Умение ориентироваться в 

расписании, определить маршрут 

и выбрать транспортные средства 

 

Работа в тетрадях по теме  

Сюжетно-ролевая игра 

 «Мы летим в Москву» 

Устный опрос, 

тестовый  

контроль,   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

 

 Средства связи 

* Основные средства связи. 

Виды почтовых 

отправлений 

1 14.02   Знание  основных средств 

связи: почта, интернет связь, 

телефон, телеграф 

Работа в тетрадях по теме 

Презентация «Средства связи» 

Экскурсия на  почту 

Устный опрос,  

Тестовый  

контроль 
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 Знание видов почтовых 

отправлений: внутренняя и 

международная письменная 

корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). 

 Знание категорий 

почтовых отправлений: простые 

и регистрируемые 

(обыкновенные, заказные, с 

объявленной ценностью). 

 

* Виды бандеролей 

(простая, заказная, 

ценная). Порядок их 

отправления. 

1 21.02   Иметь представ ление о 

внутренней и международной 

письмен ной корреспонденции 

(почтовые карточки, письма, 

бандероли). 

 Знание категорий 

почтовых отправлений: простые 

и регистри руемые 

(обыкновенные, заказные, с 

объявленной ценностью).  

 Знание правил  и 

стоимости отправления 

бандеролей. 

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Определение стоимости 

отправления простой, 

заказной и ценной 

бандеролей» ( с помощью 

учителя) 

Устный опрос, 

Тестовый  

контроль 

Практическая 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

 

* Порядок заполнения 

бланков на отправление 

бандероли  

1 28.02   Умение  заполнения 

бланков на  отправление 

бандероли 

 Умение отыскивать 

индекс адресата в Справочнике 

почтовых индексов 

Работа в тетрадях по теме  

 

Практическая работа 

«Заполнение бланка на 

отправку простой бандероли» 

Устный опрос, 

тестовый 

контроль,   

Практическая  

работа 

Охрана здоровья 

* Виды страховой 

медицинской помощи 

1 07.03   Усвоение понятия о том, 

что «обязательное меди цинское 

страхование- право на получение 

у бесплатной медицин- 

ской помощи и охраны 

Работа в тетрадях по теме  

 

 

Презентация «Обязательное 

медицинское страхование. 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   
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здоровья» 

 Знание различий 

обязательной и дополнительной 

страховой медицинской помощи.  

 Понимание того, что 

Полис обязательно 

ного медицинского страхования 

(ОСМ) является обязательным 

для всех лиц, проживающих на 

территории РФ. 

 Знание о  медицинских 

услугах, оказываемых в рамках 

ОМС.  

 Иметь представле ние о 

перечне медицинских услуг, 

оказываемых в рамках 

дополнительного медицинского 

страхования (ДМС) 

Полис ОМС» 

* Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

1 

 

 

14.03 

 

 

  Знание того, что 

временную нетрудоспо собность 

(болезнь, травма.)  подтвержда 

ется справкой или листком 

нетрудоспособ ности 

(больничным). 

 Иметь представление об 

особенностях оплаты по листку 

временной нетрудоспособности 

страховыми компаниями. 

Работа в тетрадях по теме  

Презентация на тему 

"Уход за больным. Выдача 

листа нетрудоспособности" 

 

Устный опрос,  

 

тестовый 

контроль,   

Промежуточна

я аттестация 

IV  ч е т в е р т ь – 7 часов 

Одежда и обувь 

* Предприятия бытового 

обслуживания.  

1 

 

28.03 

 

  Знание назначе- ния 

Прачечной и Химчистки и 

виды, оказываемых ими  услуг  

 Иметь представ- ление о  

прейскурант цен в Прачечной и 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Предприятия 

бытового обслуживания» 

Устный опрос, 

 тестовый 

контроль   
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Химчистке.  

 Знание требова 

ний к сдаче вещей в Прачечную 

и Химчистку.  

* Ателье индивидуального 

пошива и ремонта  одежды 

 

1 

 

 

 

04.04 

 

 

 

  Знание оказываемы 

услуг и прейскуранта Ателье 

мелкого ремонта одежды 

 Знание оказываемы 

услуг в Ателье 

индивидуального пошива 

одежды. 

Работа в тетрадях по теме  

 

Презентация «Предприятия 

бытового обслуживания» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль, 

Текущая  

проверочная 

работа по теме 

   

 

* Ателье индивидуального 

пошива и ремонта обуви 

1 11.04  Устный опрос,  

тестовый 

контроль, 

Текущая  

проверочная 

работа по теме  

Предприятия, организации, учреждения 

* Учреждения и отделы по 

трудоустройству:  Центр 

занятости населения 

1 18.04 

 

 

 

  Знание назначе- 

ния и функций 

Государственной службы 

занятости населения 

 Знание Правил 

постановки на учет в 

Государственной службе 

занятости населен.  

Работа в тетрадях по теме  

Презентация «Учреждения и 

отделы по трудоустройству» 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,   

*Оформление на работу. 

Документы для 

трудоустройства 

 

 

1 

 

 

 

 

25.05   Знание видов 

самостоятельного 

трудоустройство (по 

объявлению, рекомендации, 

через систему Интернет).  

 Знание о рисках 

самостоятельного 

трудоустройства 

Работа в тетрадях по теме  

 

 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль   
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 Знание перечня 

документов, необходимых для 

трудоустройства (паспорт, 

СНИЛС, ИНН) 

* Деловые бумаги для  

приема на работу : 

заявление.  

 

1 

 

 

16.05 

 

 

  Знание деловые бумаги, 

необходимых для приема на 

работу (резюме, заявление). 

Заполнение деловых бумаг, 

необходимых для приема на 

работу.  

Работа в тетрадях по теме  

Практическая работа 

«Составление заявления  о 

приеме на работу » 

Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

 Текущая  

проверочная 

работа по теме 

Деловые бумаги для  

приема на работу: 

автобиография. 

 

 

1 23.05  Устный опрос,  

тестовый 

контроль,  

 Текущая  

проверочная 

работа по теме 

Итоговый урок повторения 

и закрепления пройденного 

материала 

1 30.05  Устный опрос,  

тестовый 

контроль 
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