


Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по социально бытовой ориентировке  для учащихся 7 класса(VIIIвида) общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 
образованиия «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш   (Протокол № 1 от 29 августа 2016 года. Приказ № 276/1 от 31.08.2015 г. с имениями, 
принятыми педагогическим советом МБОУ  Большечирклейская сш   Протокол № 1 от 29.08.2016 года  Приказ № ____    
от 31.08.2016г.) 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по социально-
бытовой ориентировке С(К)ОУ VIII вида, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса и возрастных особенностей школьников. Она дает условное распределение учебных часов по крупным 
разделам курса, определяет минимальный набор практических работ. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, 

к их включению в незнакомый мир производственных, деловых человеческих отношений. 
Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 
3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к 

домашнему труду; 



4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 
5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь) 
 
Метапредметными результатами изучения курса являются:  
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию. 
Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими недостатками, нарушением 

эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и последовательном 
обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном 
приобщении к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные 
аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

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 СБО 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). 

 
 
 
 
 

Приложение к рабочей программе: 
 

Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел «Социально - бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: 
Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2015. – сб.1; 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов 
7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 
1 «Питание. Культура поведения» 14ч 
2 «Личная гигиена» 14ч 
3 «Жилище. Транспорт.Семья и семейные ценности»  20ч 



4 «Торговля» 4ч 
5 «Средства связи. Медицинская помощь. Учреждения, 

организации и предприятия» 
16ч 

ИТОГО: 68 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение уроков социально – бытовой ориентировки 
 

Предмет 
 

Класс, автор, 
название учебников, издательство 

Входит в Федеральный 
перечень учебников 

Социально – бытовая 
ориентировка 5 – 9 классы 

Учебников нет  

 
 
 

Реализация практической части рабочей программы по СБО. 
 



Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний на уроках СБО значительное внимание 
отводится  

- экскурсиям (на промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы 
быта, в отделение связи, на транспорт, в различные учреждения) 

- практическим работам по разделам «Питание», «Одежда и обувь», Жилище», «Средства связи» 
- проведению сюжетно-ролевых игр по разделам «Торговля», «Семья», «Жилище», «Трудоустройство» 
- демонстрации видеофильмов, презентаций 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание НРК в тематическом планировании курса СБО 
 
в 7 классе: 
  формы включения НРК: 
 - элементы урока (5-15 мин.) 
 
НРК присутствует в уроках:  
Первая четверть: 1,15,16. 



Вторая четверть: 19,23,26,34. 
Третья четверть: 37,39,40,42,43,44,45,49. 
Четвёртая четверть: 51,53,56,59,63,64,65,67,68 
 
Распределение НРК по крупным темам в 7 классе: 
№ урока Тема Количество уроков 

1 «Питание. Культура поведения» 14ч 
2 «Личная гигиена» 14ч 
3 «Жилище. Транспорт.Семья и семейные ценности»  20ч 
4 «Торговля» 4ч 
5 «Средства связи. Медицинская помощь. Учреждения, организации и 

предприятия» 
16ч 

ИТОГО: 68 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе 
№ 
п/п 

Крупные темы Кол-во 
часов 

Коррекционная работа 

1 «Питание» 10ч Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 
знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 
мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые 



требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 
восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд. 

2 «Личная гигиена» 2ч Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 
ознакомления учащихся с особенностями личной гигиены в жизни 
подростка. Способствовать правильному распределению внимания и 
расширению кругозора.  

3  «Одежда и обувь» 12ч Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 
выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания с 
одного вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и 
связную речь. 

4  «Семья» 4ч Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 
осуществляя связь с жизнью  

5 «Культура поведения» 4ч Активизировать воображение и логическое мышление при подборе 
одежды в соответствии с назначением и подборе и оформлении 
подарков. Развивать связную и обоснованную речь в процессе 
составления правил приёма и отказа от приглашения в гости. 
Корригировать поведенческие навыки. 

6 «Жилище»  9ч Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 
распределении навыков уборки жилого помещения. Активизировать 
мыслительную деятельность, общую и мелкую моторику при 
практической отработке полученных знаний. 

7 «Транспорт»  4ч Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной 
деятельности при формировании представлений о железнодорожном 
транспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать 
внимание и поведенческие навыки в процессе практического 
повторения изученного. 

8 «Торговля» 8ч Активизировать зрительную память и внимание, логическое 
мышление при определении назначения и выделения отличий и 



сходств универмага и универсама. Развивать аналитико-синтетическую 
деятельность. Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 
жизнью. 

9 «Средства связи» 6ч Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 
процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и 
способность правильно  распределять внимание при ознакомлении с 
работой почты. 

10 «Медицина» 6ч Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в 
процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого 
практическими действиями при оказании первой медицинской 
помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

11 «Учреждения, 
организации и 
предприятия» 

4ч Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности 
при распределении предприятий города на определенные категории и в 
процессе формирования представлений об их назначении. 
Активизировать осознанное восприятие и логическое мышление. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Основное содержание предмета, практические работы по СБО 

 
Краткое содержание рабочей программы по СБО (по крупным разделам программы) 

 
7 класс 

Темы Краткое содержание тем 
«Личная гигиена» Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование 
шампунем в соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. 
использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в 
ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды 
услуг и правила пользования. 

«Питание» Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование 
механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении 
пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении 
чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 
«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависмости от 
покрытия, средства по уходу за полом. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 
службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 
Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 
порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы 



магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение 
чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у 
населения. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 
Виды упаковки, правила отправления и стоимость. 

«Медицинская помощь» Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 
медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов. 

«Учреждения, организации 
и предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для 
жителей города. 

 
 
 
В рабочей программе СБО предусмотрены следующие уроки: 
 Беседы 
 Практические работы 
 Экскурсии 
 Сюжетно-ролевые игры 

 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Основными объектами проверки являются знания и умения: 
 

В 7 классе: 
 
1. Обучающиеся должны знать: 
 Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила безопасности при использовании 

механических и электрических бытовых приборов при приготовлении пищи. 
 Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила ухода за волосами и кожей 

лица и рук. 
 Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими средствами, устройство 

стиральной машины и способы пользования ею, назначение прачечной и виды её услуг, последовательность и 
особенность глажения одежды из разных тканей. 

 Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки, песенки. 
 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и получении подарков. 
 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы подготовки жилья к зиме, 

весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от  покрытия. 
 Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте возврата билетов. 
 Назначение и различие универмага и универсама. 
 Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды междугородней связи, способы 

оплаты, порядок заказа переговоров. 
 Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. 
 Адрес местной префектуры, её назначение и услуги, названия отделов. 
 
2. Обучающиеся должны уметь: 



 Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить первое и второе блюдо по 
рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 
 Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, правильно ухаживать за кожей 

лица и волосами. 
 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; стирать белое бельё 

вручную и с помощью стиральной машины. 
 Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 
 Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 
 Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 
 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в справочное бюро вокзала. 
 Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 
 Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 
 Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 
 Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 



VI. Контрольно – измерительные материалы. 
 

Контрольные работы по предмету СБО программой не предусмотрены. 
 
 
 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с 

использованием: 
 Тестов 
 Кроссвордов  
 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 
 Перфокарт 
 Перфоконвертов 
 Практических работ. 

 
 
Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическим особенностями 

учащихся каждого класса.  
 
В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

 



 Календарно-тематическое планирование  по СБО (социально-бытовой ориентировке ) в 7 классе 

№ 
урока 

 

 
Коли
честв
о 

часов 
 

 
Тема урока 

 

 
Содержание урока 

 

 
Домашнее задание 

 

Дата проведения 
План 

 
Факт 

 

Личная гигиена. Одежда и обувь- 14ч. 

1 1 

Личная гигиена подростка (мальчика и девочки). 
Индивидуальные предметы гигиены 

Понятие «Закаливание» 
Значение закаливания 
Способы закаливания 

Основные природные 
факторы, способствующие 
закаливанию 

Словарная работа: 
закаливание 

  

2 1 
Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 
Гигиена одежды, белья 

Санитарно-гигиенические 
правила пользования зубной 
щеткой, расческой, душем, 
мочалкой, ванной, унитазом. 

Словарная работа: 
закаливание 

  

3-4 2 

Ремонт одежды. Наложение заплаты(ПР) 

Разновидности пуговиц 
Назначение 
Правила пришивания 

пуговиц, наложение 
заплатки. 
Правила безопасной работы 
с колющими инструментами 

Ремонтировать 
разорванные места 
одежды, штопать 

  

5-6 2 

Ремонт одежды – штопка разорванного места(ПР) 

Разновидности пуговиц 
Назначение 
Правила пришивания 

пуговиц,штопка 
Правила безопасной работы 

Ремонт разорванных 
мест одежды, штопка 

  



с колющими инструментами. 
Практическая работа. 

 

7-8 2 

Ручная стирка изделий из хлопчатобумажной 
ткани(ПР) 

Стирка мелких 
предметов из белой 
хлопчатобумажной  ткани 
вручную и с помощью 
стиральной машины. 

Стирка вручную и с 
помощью стиральной 
машины 

  

9-10 2 

Стирка белья с помощью стиральной 
машины(ПР) 

Особенности стирки 
цветного и белого белья; 
правила пользования 
моющими средствами; 
устройство стиральной 
машины и правила 
пользования ею 

Устройство стиральной 
машины и правила 
пользования ею 

  

11 1 

Утюжка прямого белья. (ПР) 

Последовательность  и 
особенности утюжки 
одежды; правила подготовки 
вещей к сдаче в чистку 

Последовательность и 
особенности утюжки 
одежды 

  

12 1 

Утюжка спортивной одежды. (ПР) 

Последовательность и 
особенности утюжки 
одежды; правила подготовки 
вещей к сдаче в чистку 

Словарная работа: 
утюжка 

  

13 1 

Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. 

Последовательность и 
особенности химчистки 
одежды; правила подготовки 
вещей к сдаче в чистку. 

Словарная работа: 
химчистка 

  

14 1 Обобщение изученного материала по теме 
«Одежда и обувь». Тестирование. Практическая работа    

Торговля - 4ч. 



15 1 Торговля. Универмаги и специализированные 
промтоварные магазины, их отделы. 

Беседа о назначении 
промтоварных магазинов; о 
порядке приобретения 
товаров. 

Подсчитывать 
стоимость покупок; 

правильно обращаться 
к продавцу-
консультанту 

  

16 1 Стоимость товаров. Порядок приобретения 
товаров 

Беседа о назначении 
промтоварных магазинов; о 
порядке приобретения 
товаров. Игра «Магазин» 

Словарная работа: 
товар 

  

17-18 2 Повторение по теме «Торговля». Подсчет 
стоимости покупок. Правильное обращение к 

продавцу. 

Приобретать некоторые 
товары в промтоварном 
магазине; подсчитывать 
стоимость покупок; 
правильно вести себя в 
магазине Практическая 
работа 

Словарная работа: 
стоимость 

  

Питание. Культура поведения- 14ч. 
 

  

19 1 Санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы на кухне при приготовлении 

пищи. 

Беседа с учащимися о 
гигиене приготовления 
пищи, правилах хранения 
пищи 

Словарная работа:  
ТБ работы на кухне 
при приготовлении 
пищи 

  

20 1 Использование электробытовых приборов при 
приготовлении пищи. 

Последовательность 
приготовления блюд; 
способы обработки 
овощных, мясных, рыбных 
продуктов;  санитарно-
гигиенические требования и 
правила техники 
безопасности при 
приготовлении пищи; 

Словарная работа:  
электробытовые 

приборы 

  

21-22 2 Обед. Приготовление закуски (сельдь). 
Сервировка стола к обеду(ПР) 

Приготовление закусок, 
первых, вторых, третьих 

Словарная работа: 
закуска 

  



блюд. 
 

23-24 2 Приготовление первых блюд. Суп 
картофельный(ПР) 

Приготовление закусок, 
первых блюд. 

 

Словарная работа: суп   

25-26- 2 Приготовление вторых блюд. Приготовление 
котлет. (ПР) 

Приготовление закусок, 
вторых блюд. 

 

Словарная работа: 
котлета 

  

27-28 2 Приготовление третьих блюд. Приготовление 
киселя, компота(ПР) 

Приготовление киселя. 
 

Словарная работа: 
кисель,компот 

  

29 1 Сервировка стола к обеду(ПР) Правила  
пользования столовыми 

приборами. 

Словарная работа: 
сервировка 

  

30 1 Обобщение изученного материала по теме 
«Питание». 

Тестирование Словарная работа: 
почта, телеграф, 

телефон, компьютер 

  

31 1 Правила поведения в гостях Беседа с учащимися о 
правилах поведения в гостях 

Словарная работа:  
правила поведения 

  

32 1 Ролевая игра «Вы пришли в гости» Практическая работа Словарная работа: 
гость 

  

Жилище. Транспорт.Семья и семейные  отношения-20ч. 

33 1 Значение жилища для человека. Беседы с учащимися о 
важности уборки в помещении 

для здоровья человека, о 
правилах техники безопасности 

при этой работе. 

Словарная работа: 
жилище 

 

  

34 1 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения Беседы с учащимися о 
важности уборки в 
помещении для здоровья 
человека, о правилах техники 
безопасности при этой 
работе. 

Составить текст  
регулярная  уборка 

  



35 1 Способы и периодичность ухода за окнами. виды 
моющих средств 

Беседы с учащимися о 
важности уборки в помещении 

для здоровья человека, о 
правилах техники безопасности 

при этой работе. 

Словарная работа: 
чистка зеркала 

  

36 1 Способы ухода за зеркалами. Средства и 
приспособления по уходу.(ПР) 

Беседы с учащимися о 
важности уборки в 
помещении для здоровья 
человека, о правилах техники 
безопасности при этой 
работе. 

Словарная работа: 
чистка 

  

37 1 Санитарная обработка помещения в случае 
необходимости  

Последователь-ность 
проведения регулярной и 
сезонной уборки жилого 
помещения, способы и 
периодичность ухода за 
окнами; виды моющих 
средств, используемых при 
уборке и мытье окон; 

Словарная работа: 
санитарная обработка 

  

38 1 Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия 
(мягкая обивка, полировка, лак и др.) 

Правила ухода за 
мебелью в зависимости от ее 
покрытия; правила 
соблюдения гигиены жилища 
при  уборке и мытье окон 

Словарная работа: 
мягкая обивка, 
полировка, лак 

  

39 1 Животные в доме (кошка, собака, попугай). Правила соблюдения 
гигиены жилища при 
наличии животных в доме; 
правила содержания в доме 
собаки, кошки, попугая. 

Словарная работа: 
домашние питомцы 

  

   40 1 Обобщение изученного материала по теме 
«Жилище». 

Тестирование    

41 1 Помощь родителям и воспитателям в уходе за 
младшими детьми. 

Беседа с учащимися о 
семье, об оказании помощи 

Словарная работа: 
воспитание,уход 

  



родителям, воспитателям в 
воспитании младших детей 

42 1 Разучивание тихих, подвижных игр. Различные тихие и 
подвижные игры 

Словарная работа: 
игра 

  

43-44 2 Паспорт. Получение паспорта) Беседа с учащимися о 
семье, об оказании помощи 
родителям. 

Словарная работа: 
паспорт 

  

45-46 2 Бюджет семьи, Источники дохода, Деньги. Их 
значение в жизни 

Беседа с учащимися о 
семье, об оказании помощи 
родителям. 

Словарная работа: 
бюджет 

  

47 1 Заработная плата членов семьи, пенсия. 
Среднедушевой доход 

Беседа с учащимися о 
семье, об оказании помощи 
родителям. 

Словарная работа: 
пенсия 

  

48 1 Составление доверенности на получение 
заработной платы. 

Беседа с учащимися о 
семье, об оказании помощи 
родителям. 

Словарная работа: 
заработная плата 

  

49 1 Междугородный железнодорожный транспорт.  
Понятие «Междугородний 
транспорт» 
Назначение Ж\Д вокзала, его 
месторасположение 

Словарная работа: 
железнодорожный 

транспорт 

  

50 1 Справочная служба вокзалов. Расписание поездов Справочная служба при 
вокзале 
Телефонная справочная 
служба 
Правила пользования 
справочной службой 
Способы узнавания 
информации о расписании 
поездов 

Словарная работа: 
фамилия 

  

51 1 Виды пассажирских вагонов, типы поездов 
(пассажирский, скорый) 

 
Разновидности вагонов 
(пассажирский, грузовой), их 

Словарная работа: 
поезда 

 

  



назначение 
Виды пассажирских вагонов 
(купе, плацкарт, общий, СВ) 

Отличия 
пассажирских вагонов, 
обслуживание 

52 1   Приобретение железнодорожных билетов. 
Камеры хранения багажа.  

Назначение 
Способы оплаты 
Разновидности 
(автоматические, общего 
пользования) 

Сроки хранения 
багажа, требования 
Практическая работа 

Словарная работа: 
камера хранения 

  

Средства связи. Медицинская помощь. Учреждения, организации, предприятия-16ч 

53 1 Виды бандеролей. Порядок их отправления. Виды бандеролей 
Назначение 
Товары, отправляемые 
бандеролью 

Порядок отправления 
бандероли. 

Словарная работа: 
бандероль 

  

54 1 Упаковка. Стоимость пересылки Способы упаковки 
бандероли 
Требования к заполнению 
бланков 
Документы, необходимые 

для отправления и получения 
бандероли. 

Словарная работа: 
упаковка 

  

55-56 2 Заполнение бланков почтовых отправлений 
(бандероль, посылка) 

Виды посылок 
Виды и правила упаковки 

Порядок отправления 

Словарная работа: 
бандероль, посылка 

  



57-58 2 Экскурсия на почту  Наблюдение за 
упаковкой бандеролей и 
посылок 
Уточнение стоимости 
отправления посылок и 
бандеролей в зависимости от 
веса и пункта назначения. 

Словарная работа: 
почта 

  

59 1 Домашняя аптечка (состав). Назначение и 
хранение домашней аптечки. Термометр. 

Понятие «Доврачебная 
помощь» 
Виды помощи 

Способы измерения 
температуры, правила 

Словарная работа: 
аптечка 

  

60 1 Лекарственные растения. Приготовление отваров, 
настоев 

Назначение лекарственных 
растений 
Названия лекарственных 
трав, внешние признаки 

Правила сбора трав. 

Словарная работа: 
отвар,настойка 

  

61-62 2 Первая медицинская помощь при травмах: ранах, 
ушибах, вывихах, переломах 

 Понятие «Травма» 
Виды травм 
Первая помощь при вывихе 
Первая помощь при 
переломе 
Порядок наложения повязки. 

   

63-64 2 Экскурсия в травматологический пункт Местонахождение 
Назначение 
Специалисты 
Наблюдение за приёмом 

пациентов. 

Словарная работа: 
травмпункт 

  

65 1 Промышленные предприятия и 
сельскохозяйственные объекты данной местности 

 Виды промышленных 
предприятий города 
Местонахождение 
предприятий 
Названия цехов, отделов. 

Словарная работа: 
предприятие 

  



Значение 
Польза 
Загрязнение воздуха 

66 1 Виды выпускаемой продукции. Название рабочих 
специальностей 

 Знакомство с цехами, 
работниками. 

Словарная работа: 
профессия 

  

67-68 2 Экскурсия на предприятие (пекарня) Практическая работа Словарная работа: 
пекарня 

  

 


