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Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа по «Основам социальной жизни» 

разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, под редакцией  В.В.Воронковой, М. Владос 2001год, с учетом письма 

Министерства образования Красноярского края от 04.09.2015г № 75-9151 «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ  по 

адаптированным общеобразовательным программам», адаптированной  образовательной  

программы для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденной 

приказом    от 31.08. 2016г. № 01-10-87/б. 

Учебно-методический комплект:   

И. В. Романова, И. Б. Агафонова – Дрофа, 2010 год 

Цель обучения: подготовка детей к самостоятельной жизни и труду,  формирование 

у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации,  повышение уровня общего 

развития учащихся. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

- расширить кругозор детей; 

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
              - соблюдать правила безопасности и гигиены труда. 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 час в неделю. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 – Эргардт Петра. 

Обращённую речь Петя понимает.  На уроках часто отвлекается, старается все сделать 

быстро и неаккуратно. Мальчику требуется время для переключения с одного вида 

деятельности на другой. Инструкции выполняет частично, необходимо многократное 

повторение. Навыки самостоятельного учебного труда сформированы, поэтому может 

работать самостоятельно, но после инструкции учителя. Очень часто может сказать: «Это 

легко. Я знаю, как это делать». 

Петя  часто нарушает дисциплину, может обзываться на одноклассников, часто 

обманывает. На замечания учителя реагирует, но  через короткое время делает, то, же самое.  

        К трудностям и неудачам ребёнок относится равнодушно, на неудовлетворительные 

оценки реагирует спокойно. 

 

Коррекционные задачи 
1. Развивать долговременную и кратковременную память. Давать установку на 

сознательное запоминание. 

2. Развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение). 

3. Формировать диалогическую речь. 

4. Развивать логическое мышление: учить устанавливать смысловые связи и действовать 

по аналогии. 

5. Развивать умение выделять существенные признаки. 

      6.  Формировать коммуникативность речи. 

      7.  Расширять активный запас. 

      8.   Расширять словарный запас и представления об окружающем мире, формировать 

пространственно-временные представления. 

      9.  Формировать мотивацию к учебной деятельности.  

      10.  Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 

      11.  Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое до конца. 

12.  Работать над развитием устойчивого внимания. 

Ведущие коррекционные задачи: 

1. Учить выделять главные, существенные признаки, объединяющие те или иные явления, 

предметы. 

2. Выполнять задания на умение различать общие и отличительные свойства. 



3.Учитывая быструю утомляемость,  проводить дополнительные физминутки. 

4.Расширять кругозор. 

 

Специальные условия реализации адаптированной образовательной программы:  

- создавать психологический комфорт (проявлять доброжелательность,  педагогический 

такт при оценивании, поощрять проявления дружелюбия к ребенку со стороны детей); 

- учитывая медленный темп деятельности, оптимально подбирать объем заданий; 

      - давать время на обдумывание вопроса, не торопить с ответом. В случае затруднения, 

использовать стимулирующую, направляющую или обучающую помощь; 

      - в зависимости от степени утомляемости ребенка использовать смену деятельности; 

- при переходе от одного вида деятельности к другому переключать внимание ребенка 

специальными приемами: тактильными, наглядными, слуховыми, двигательными, 

игровыми. Постоянно поддерживать познавательный интерес. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

преобладающие формы текущего контроля: устно – в форме ответа на вопросы,  письменно: 

контрольные вопросы, практические работы, тесты, ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

теста согласно графику. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и учебных 

предметов для решения технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 

- коррекционно – обучающую; 

- коррекционно – развивающую; 

- коррекционно – воспитательную; 

- воспитание положительных качеств личности; 

- развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы,  контроль  за  качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической 

деятельности по различным разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения:  

- разнообразные по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, 

демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, 

сравнение и сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез. Занятия 

должны проводиться в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё необходимое 

оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать совершенствовать 

у детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 



практически ознакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

предстоит обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, 

данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработки навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В федеральном базисном учебном плане в 6 классе на изучение основ социальной жизни 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

преобладающие формы текущего контроля: устно – в форме ответа на вопросы,  письменно: 

контрольные вопросы, практические работы, тесты, ответы на вопросы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 

теста согласно графику. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личная гигиена (3 ч.) 

Тематика 
1.   Уход за руками и ногами. 

2.   Как сохранить здоровыми зубы? 

3.   Закаливание организма. Полезные и вредные привычки. 

 

Практические работы.  

Мытьё рук и ног, стрижка ногтей, массаж рук, ванночки для смягчения кожи рук. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о роли полезных и вредных привычек, их влиянии 

на здоровье человека. 

Учащиеся должны знать: 

-    правила закаливания организма; 

-    правила соблюдения личной гигиены во время занятий физкультурой, спортом, походов; 

-    правила уход за кожей рук и ног; 

-    периодичность стрижки ногтей. 

Учащиеся должны уметь: 

-    мыть руки и ноги; 

-    делать массаж рук и пользоваться ванночками для смягчения кожи рук; 

-    подбирать и пользоваться косметическими средствами для ухода за руками и ногами; 

-    пояснять своё личностное отношение к приёму алкоголя, курению и другим вредным 

привычкам. 

Жилище. Усадьба (5 ч.) 

Тематика 
1.   Повседневная и регулярная уборка жилища. Пылесос. 

2.   Обустройство собственного уголка или комнаты. Организация рабочего и спального 

мест. Гигиена сна. 



3.   Книги в доме. Размещение и уход за книгами. 

4.   Комнатное цветоводство. Правила ухода за комнатными растениями (полив, рыхление 

почвы, опрыскивание). 

5.   Наш двор. Осенние работы на пришкольном участке. 

Практические работы 

Сухая и влажная уборка помещения; пользование пылесосом, уход за ним; мытьё полов. 

Ремонт книг. Уход за комнатными растениями (полив, рыхление почвы, опрыскивание). 

Сбор опавших листьев на территории школьной усадьбы, заполнение компостных ям, 

выкапывание и уборка на хранение луковиц и клубней цветов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать и уметь объяснять: 

-    значение повседневной и регулярной уборки; 

-    правила организации рабочего и спального мест; 

-    роль сна в поддержании здоровья; 

-    правила размещения книг на книжных полках и стеллажах; 

-    правила ухода за комнатными растениями; 

-    правила хранения клубней и луковиц цветов; 

-    целесообразность компостных ям и обосновать вред костров для сжигания опавших 

листьев. 

Учащиеся должны уметь: 

-    производить сухую и влажную уборку помещения: 

-    пользоваться пылесосом; 

-    менять постельное бельё; 

-    ремонтировать книги; 

-    ухаживать за комнатными растениями; 

-    пользоваться граблями и носилками. 

Семья. Мир взаимоотношений (4 ч.) 

Тематика 
1.   Состав семьи, родственные отношения. Взаимоотношения в семье. 

2.   Наша школьная семья. 

3.   Поиграем с малышами. (Разучивание игр, проведение их с младшими школьниками.) 

4.   Организация семейных праздников. Практические работы 

Практикумы ролевого общения, сюжетно-ролевые игры, организация и проведение игр с 

младшими школьниками, организация семейного праздника. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о понятии «семья», её функциях, семейных 

праздниках, распределений обязанностей в семье. 

Учащиеся должны знать: 

-    детские тихие и подвижные игры; 

-    свои обязанности в семье; 

-    правила поведения в семье. 

В плане психического здоровья учащиеся должны знать, как выражаются чувства у разных 

людей, описывать восприятие чувств другими людьми, знать положительные качества 

человека, различать приемлемое и неприемлемое в семье. 

Учащиеся должны уметь: 

-    соблюдать правила поведения в семье; 

-    играть с малышами; 

-    принимать активное участие в под готовке и проведении семейного праздника; 

-    пояснять своё личностное отношение к членам своей семьи, школьной семьи. 

Питание (8 ч.) 

Тематика 
1.   Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. 



2.   Роль и место ужина в дневном рационе питания. Первичная обработка овощей, рыбы. 

Подготовка круп к варке. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, овощей, рыбы. 

3.   Приготовление напитков. 

4.   Составление меню ужина. Сервировка стола к ужину. 

Практические работы 

Отваривание макарон, рыбы, картофеля, приготовление каш, тушёной капусты, компота. 

Оформление готовых блюд. Составление  меню ужина, сервировка стола к ужину. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, овощей, рыбы; 

-    санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

-    правила пользования электроплитой; 

-    различные меню ужина; 

-    правила хранения продуктов и готовых блюд; 

-    правила сохранения пищевой ценности блюд при их приготовлении. 

Учащиеся должны уметь: 

-    отваривать макаронные изделия; 

-    варить кашу на воде и молоке; 

-    отваривать картофель и готовить пюре; 

-    тушить капусту; 

-    готовить компот; 

-    отваривать рыбу; 

-    оформлять готовые блюда; 

-    сервировать стол к ужину с учётом различных меню. 

Культура поведения (4 ч.) 

Тематика 
1.   Город и мы. Дисциплина улицы. 

2.   Поведение в кино, театре, клубе, музее, библиотеке. 

3.   Культура письменной речи. Правила написания писем, поздравлений на открытках, 

приглашений. 

4.   Как научиться хорошим манерам? 

Практические работы 

Сюжетно-ролевые   игры,    практикумы  ролевого общения, написание писем, поздравлений, 

приглашений. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать и уметь объяснять: 

-    целесообразность соблюдения правил поведения в зрелищных и культурно-

просветительских учреждениях, на улице; 

-    о категории людей, которые нуждаются в повышенном внимании; 

-    правила написания писем, поздравлений; 

-    приёмы, позволяющие контролировать и улучшать своё поведение (самообладание, 

самоанализ, самооценка, изучение мнения других людей). 

Учащиеся должны уметь: 

-    правильно вести себя в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях, на 

улице, в транспорте; 

-    писать письма, поздравления на открытках, приглашения. 

Одежда (4 ч.) 

Тематика 
1.   Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц, вешалок, крючков. 

2.   Ремонт распоровшегося шва. Шов «вперёд иголку». 

3.   Подшив низа изделия. Потайной шов. 

4.   Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шёлковых тканей. 



Практические работы 

 Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок. Подшивание брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва. Стирка и утюжка хлопчатобумажных цветных и шёлковых тканей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    правила пришивания пуговиц; 

-    правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования при работе с 

колющими и режущими инструментами, утюгом и бытовыми химическими средствами. 

Учащиеся должны уметь: 

-    пришивать пуговицы, крючки, вешалки; 

-    зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

-    подшивать платья, брюки, рукава; 

-    подбирать моющие средства для стирки изделий; 

-    стирать изделия из хлопчатобумажных и шёлковых тканей; 

-    гладить эти изделия. 

Здоровье (2 ч.) 

Тематика 
1.   Здоровье и его главные законы (постепенность, систематичность, ритмичность). «Детка» 

Порфирия Иванова. 

2.   Друзья твоего здоровья (солнечный свет, чистая вода, рациональное питание, физические 

упражнения, отдых, глубокий сон, разум). Тест «Куда ты идёшь?» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать и уметь объяснить значение здорового образа жизни для здоровья 

человека, понимать, что главную ответственность за здоровье несёт сам человек. 

Учащиеся должны уметь пояснить влияние рационального питания, физических 

упражнений, закаливания на здоровье человека, роль режима дня, сна. 

Учащиеся должны знать, что приём лекарств возможен только по рекомендации врача, 

отказываться от принятия потенциально вредных (алкоголь, кофеин, никотин). 

Природа и человек (3 ч.) 

Тематика 
1.   Природа и человек (экологические проблемы, роль человека в сохранении природной 

среды, правила поведения в ней). 

2.   Весенние работы на клумбах, газоне во дворе. Высаживание рассады цветов, луковиц, 

клубней. 

3.   Уход за саженцами (полив, рыхление почвы). 

Практические работы 

Подготовка почвы на клумбах (перекопкаг рыхление), посадка рассады однолетних 

цветочных   растений,   луковиц,   клубней. Уход за саженцами (полив, рыхление). Основные 

требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление об экологических проблемах, причинах их 

возникновения; 

-    понимать, что всё живое на Земле взаимосвязано; 

-    понимать свою ответственность за сохранение природной среды. 

Учащиеся должны знать: 

-    правила поведения в природной среде; 

-    правила перекопки почвы и подготовки к посадке; 

-    правила высаживания рассады, луковиц, клубней цветочных куль тур; 

-    правила ухода за саженцами. Учащиеся должны уметь: 

-    пользоваться садово-огородным инвентарём; 

-    высаживать луковицы, клубни, рас саду цветочных культур; 

-    ухаживать за саженцами; 

-    выдвигать свои идеи по улучшению экологической обстановки; 

-    пояснять своё личностное отношение к поведению людей в природной среде. 



Учреждения и организации (1ч.) 

Тематика 
Стадион, спортзал, бассейн, тренажёрный зал. Их назначение. 

Экскурсии.  

Экскурсия в плавательный бассейн или тренажёрный зал. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-    виды учреждений оздоровительного характера; 

-    виды услуг, оказываемых данными учреждениями населению; 

-    названия секций, имеющихся в оздоровительном учреждении; 

-    правила посещения оздоровительного учреждения (медицинская справка, заявление, 

оплата, расписание занятий). 

Учащиеся должны уметь: 

-    культурно вести себя во время экскурсии; 

-    задавать вопросы по теме экскурсии работникам оздоровительного учреждения. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные Предметные 

- осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

- воспитание уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах 

продуктов питания;  

- знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным 

группам;  

- понимание их значения для здорового 

образа жизни человека; 

- приготовление несложных видов блюд под 

руководством учителя; 

- представления о санитарно-гигиенических 

требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

- соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

- знание отдельных видов одежды и обуви, 

некоторых правил ухода за ними;  

- соблюдение усвоенных правил в 

повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и их 

выполнение под руководством взрослого; 

- решение типовых практических задач под 

руководством педагога 



- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной 

жизни. 

 

посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их 

видов и назначения; 

- совершение покупок различных товаров 

под руководством взрослого; 

- знание и соблюдение правил поведения в 

общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки 

продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок 

товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по 

уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и 

общественных местах; 

- представления о морально-этических 

нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего 

хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 6класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата Виды деятельности Контроль 

План  Факт  

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному вос-

приятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

1 

2 

3 

Личная гигиена (3 ч.) 
1.   Уход за руками и 

ногами. 

2.   Как сохранить 

здоровыми зубы? 

3.   Закаливание организма. 

Полезные и вредные 

привычки 

  Практические работы  

Мытьё рук и 

ног, стрижка ногтей, 

массаж рук, ванночки 

для смягчения кожи рук. 

 

Ответы на 

вопросы 

Практические 

работы 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

8 

 

Жилище. Усадьба (5ч.) 
1.   Повседневная и 

регулярная уборка жилища. 

Пылесос. 

2.   Обустройство 

собственного уголка или 

комнаты. Организация 

рабочего и спального мест. 

Гигиена сна. 

3.   Книги в доме. 

Размещение и уход за 

книгами. 

4.   Комнатное 

цветоводство. Правила 

ухода за комнатными 

растениями (полив, 

рыхление почвы, 

опрыскивание). 

5.   Наш двор. Осенние 

работы на пришкольном 

участке. 

  Практические работы 

Сухая и влажная уборка 

помещения; пользование 

пылесосом, уход за ним; 

мытьё полов. Ремонт 

книг. Уход за 

комнатными растениями 

(полив, рыхление почвы, 

опрыскивание). Сбор 

опавших листьев на 

территории школьной 

усадьбы, заполнение 

компостных ям, 

выкапывание и уборка 

на хранение луковиц и 

клубней цветов. 

Тест 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

работы 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

 

9 

 

 

10 

Семья. Мир 

взаимоотношений (4 ч.) 
1.   Состав семьи, 

родственные отношения. 

Взаимоотношения в семье. 

2.   Наша школьная семья. 

   Практические работы 

Практикумы ролевого 

общения, сюжетно-

ролевые игры, 

организация и 

проведение игр с 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 



11 

 

 

12 

 

3.   Поиграем с малышами. 

(Разучивание игр, 

проведение их с младшими 

школьниками.) 

4.   Организация семейных 

праздников.  

младшими 

школьниками, 

организация семейного 

праздника. 

 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 

13 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

16 

 

17- 

20 

Питание (8 ч.) 
1.   Гигиена приготовления 

пищи. Хранение продуктов 

и готовой пищи. 

2.   Роль и место ужина в 

дневном рационе питания. 

Первичная обработка 

овощей, рыбы. Подготовка 

круп к варке. 

Приготовление блюд из 

круп, макаронных изделий, 

овощей, рыбы. 

3.   Приготовление 

напитков. 

4.   Составление меню 

ужина. Сервировка стола к 

ужину. 

Практические работы. 

  Практические работы 

Отваривание макарон, 

рыбы, картофеля, 

приготовление каш, 

тушёной капусты, 

компота. Оформление 

готовых блюд. 

Составление  меню 

ужина, сервировка стола 

к ужину. 

 

Ответы на 

вопросы 

 

Работа по 

карточке 

Контрольные 

вопросы 

 

 

Практические 

работы 

 

 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

21 

22 

 

23 

 

 

 

24 

Культура поведения (4 ч.) 
1.   Город и мы. Дисциплина 

улицы. 

2.   Поведение в кино, 

театре, клубе, музее, 

библиотеке. 

3.   Культура письменной 

речи. Правила написания 

писем, поздравлений на 

открытках, приглашений. 

4.   Как научиться хорошим 

манерам? 

  Практические     работы 

    

Сюжетно-ролевые   

игры,   

 практикумы  ролевого 

общения, написание 

писем, поздравлений, 

приглашений. 

 

Составление 

писем, 

поздравлений, 

приглашений. 

Тест 

 

 



 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

28 

 

Одежда (4 ч.) 

Тематика 
1.   Мелкий ремонт одежды. 

Пришивание пуговиц, 

вешалок, крючков. 

2.   Ремонт распоровшегося 

шва. Шов «вперёд иголку». 

3.   Подшив низа изделия. 

Потайной шов. 

4.   Стирка и утюжка 

изделий из цветных 

хлопчатобумажных и 

шёлковых тканей. 

  Практические работы 

Пришивание пуговиц, 

петель, крючков, 

вешалок. Подшивание 

брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка 

хлопчатобумажных 

цветных и шёлковых 

тканей. 

Контрольные 

вопросы 

Практические 

работы 

 

 

 

 

29 

 

 

 

30 

 

Здоровье (2 ч.) 
1.   Здоровье и его главные 

законы (постепенность, 

систематичность, 

ритмичность). «Детка» 

Порфирия Иванова. 

2.   Друзья твоего здоровья 

(солнечный свет, чистая 

вода, рациональное питание, 

физические упражнения, 

отдых, глубокий сон, 

разум). Тест «Куда ты 

идёшь?» 

  Практические     

работы      

Выполнение спортивно-

оздоровительных 

упражнений 

Контрольные 

вопросы 

 

 

 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока: - установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному вос-

приятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

33 

 

Природа и человек (3 ч.) 
1.   Природа и человек 

(экологические проблемы, 

роль человека в сохранении 

природной среды, правила 

поведения в ней). 

2.   Весенние работы на 

клумбах, газоне во дворе. 

Высаживание рассады 

цветов, луковиц, клубней. 

3.   Уход за саженцами 

(полив, рыхление почвы). 

  Практические работы 

Подготовка почвы на 

клумбах 

(перекопкаг рыхление), 

посадка рассады 

однолетних цветочных   

растений,   луковиц,   

клубней. Уход за 

саженцами(полив, 

рыхление).  

  

Тест 

Практические 

работы 

 

 

 



 

 

34 

Учреждения и 

организации (1 ч.) 
1. Стадион, спортзал, 

бассейн, тренажёрный зал. 

Их назначение. 

 

   Экскурсии  

Виртуальная 

экскурсия в 

плавательный 

бассейн или 

тренажёрный 

зал.  

Работа по 

карточке 
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