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Пояснительная записка 
Рабочая  программа, «Окружающий социальный мир», государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса» для 1 (1 

дополнительных классов)-12 классов разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
В основу программы заложен приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Рабочая  программа, «Окружающий социальный мир» составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15)для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой, умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант II). 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных 

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство 

с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи».  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. В 1-2 классах – 1 час в 

неделю, в 3,4,5,6,7 классах – 2 часа в неделю, 8,9,10,11 классах – 3 часа в неделю, в 12 

классах – 4часа в неделю.. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира 

для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал. По возможности, 

используются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для 

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое 

мультимедийное оборудование.  



Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, диафильмов, презентационный материал и др. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуальных  практических 

занятий, теоретических  и уроков коллективной творческой  деятельности,  

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках «Окружающий социальный мир» заключается в следующем:  

 коррекции познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-

двигательной координации; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

представления и воображения. 

Формы организации образовательного процесса: дифференцированные, индивидуальные, 

коллективные, групповые. 

Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, комбинированный 

урок, повторительно – обобщающий урок, практическая работа, урок закрепления знаний, 

умений, навыков. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

 Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества 

обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей 

информационной культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

 Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

 Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов 

решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс выделяют две группы 

обучающихся: 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в 

умеренной степени и 2 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость 

в тяжелой степени; сочетаются с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их развитие и 

обучение.   

Ключевые компетенции:  

• Общекультурные 

• Учебно-познавательные 



• Коммуникативные 

• Социально-трудовые 

Учебно-тематическое планирование 
 

Класс № 

п/п 

 Тематический блок / Разделы  Часы 

1 

(дополнительный) 

1 час в неделю 

1 Школа. 

Моя школа. Я ученик. Мой класс. Учитель.  

6ч 

 

2 Квартира, дом, двор 

Где мы живем? 

4ч 

3 Транспорт 

На улицах города. Правила поведения на дороге.  

5ч 

4 Предметы быта 

Что нас окружает? (мебель) 

6ч 

5 Продукты питания 

Значение питания в жизни человека. Пищевые вещества. 

Продукты питания (овощи, фрукты) 

 

5ч 

6 Город  

Что такое город. Город, в котором я живу. Город и моя 

страна 

4ч 

7 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 3ч 

Всего                                                                                                       33ч 

1 класс 

(1 час в неделю) 

1 Школа. 

Помещения школы. Назначение помещений школы. 

Профессии людей, работающих в школе. 

3ч 

2 Квартира, дом, двор. 

Дом. Часть дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). 

4ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Правила ТБ при работе с 

электробытовыми приборами 

 

6ч 

4 Продукты питания 

Напитки. Упаковка. Внешний вид. Вкус  

5ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Бумага, свойства бумаги, фактура 

3ч 

6 Город. 

Мой город 

4ч 

7 Транспорт. 

Транспорт на улицах нашего города 

8ч 

Всего  33ч 

2 класс 

(1 час в неделю) 

1 Школа 

Территория школы. Назначение участков школьной 

территории. Правила поведения на территории школы. 

3ч. 

2 Квартира, дом, двор. 

Типы домов: одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. 

3ч. 



3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Телевизор. Утюг. Правила 

ТБ при работе с электробытовыми приборами 

4ч 

4 Продукты питания 

Молочные продукты (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) 

3ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Предметы, изготовленные из бумаги (салфетка, коробка, 

газета, книга и др.). Инструменты, с помощью которых 

работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, 

фигурный дырокол). 

5ч 

6 Город. 
Городская инфраструктура. Улицы, площади, здания, 

парки. 

8ч 

7 Транспорт. 

Наземный транспорт, назначение 

8ч 

Всего  34ч 

3 класс (2 часа в 

неделю) 

 

1 
Школа 

Зоны класса. Назначение зон класса. Распорядок 

школьного дня. Школьные принадлежности: школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

8ч. 

2 

 

Квартира, дом, двор. 

Места общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка, лифт). 

10ч. 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Лампа. Правила ТБ при 

работе с электробытовыми приборами 

8ч 

4 Продукты питания 

Мясные продукты: готовые к употреблению (колбаса, 

ветчина) 

11ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Свойства дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, 

дает тепло, когда горит). Предметы, изготовленные из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) 

7ч 

6 Город. 

Назначение зданий: кафе, вокзал, (аэропорт, 

железнодорожный, автовокзал, морской), службы 

помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, 

посуда, мебель, цветы, продукты),) 

12ч 

7 Транспорт. 

Воздушный транспорт, назначение 

12ч 

Всего 68ч 

4 класс 

(2 час в неделю) 

1 Школа 

Школьные принадлежности. Назначение школьных 

принадлежностей 

7ч 



2 Квартира, дом, двор. 

Помещения в  квартире 

Правила безопасности, поведения в местах общего 

пользования в доме.  

7ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Вентилятор, обогреватель. 

Правила ТБ при работе с электробытовыми приборами 

 

8ч 

4 Продукты питания 

Мясные продукты, требующие обработки (сосиски, 

сардельки) 

12ч. 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Инструменты, с помощью которых обрабатывают дерево 

(молоток, пила, топор). Свойства стекла (прозрачность, 

хрупкость). Предметы, изготовленные из стекла (ваза, 

стакан, оконное стекло, очки и др.). Правила 

безопасности при работе со стеклом 

10ч 

6 Город. 

Назначение зданий: театр (кукольный, драматический и 

др.), цирк, жилой дом. 

12ч 

7 Транспорт. 

Водный транспорт, назначение 

12ч 

Всего  68ч 

5 класс 

(2 час в неделю) 

1 Школа 

 Наш класс. Я – член коллектива класса. 

5ч 

2  Квартира, дом, двор. 

Домашний адрес. Написание своего домашнего адреса. 

7ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. СВЧ. Правила ТБ при работе 

с электробытовыми приборами 

Предметы  мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). 

 

10ч 

4 Продукты питания 

Мука и мучные изделия, готовые к употреблению (хлеб, 

батон, пирожок, булочка, сушки, баранки,  сухари), 

Способы хранения продуктов. 

12ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Свойства резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость). Предметы, изготовленные из 

резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

10ч 

6 Город. 

Профессии (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник 

банка). 

12ч 

7 Транспорт. 

Космический транспорт, назначение 

12ч 

Всего  68  ч 

6 класс 

(2 час в неделю) 

1 Школа 

Внешний вид школьников 

4ч 



2 Квартира, дом, двор. 

Части территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки 

автомобилей, место для сушки белья, место для 

выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, 

газон). Правила безопасности и поведения во дворе. 

6ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Тостер. Правила ТБ при 

работе с электробытовыми приборами 

Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.) 

10ч 

4 Продукты питания  

Мука и мучные изделия, требующие обработки 

(приготовления) макаронные изделия (макароны, 

вермишель, рожки). Способы хранения продуктов. 

10ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Свойства металла (прочность, твёрдость – трудно 

сломать, тонет в воде). Предметы, изготовленные из 

металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Ткань. Свойства 

ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

10ч 

6 Город. 

Особенности деятельности людей разных профессий. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественных 

местах.   

12ч 

7 Страна. 

Москва – столица нашей Родины. Мой город  

4ч 

8 Транспорт. 

Профессии людей, работающих на транспорте 

12ч 

Всего  68  ч 

7 класс 

(2 час в неделю) 

1 Школа 

Человек. Положительные качества человека 

6ч 

2 Квартира, дом, двор. 

Коммунальные удобства в квартире: отопление (батарея, 

вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной 

бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы 

(водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение 

(розетка, свет, электричество). Правила безопасности и 

поведения во время аварийной ситуации в доме. 

4ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Блендер. Правила ТБ при 

работе с электробытовыми приборами 

Посуда  (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник), назначение 

предметов посуды. 

8ч 

4 Продукты питания  

Крупы и бобовые готовые к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек, свежий 

горох), способы приготовления, хранения 

10ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Предметы, изготовленные  из ткани (одежда, скатерть, 

штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и 

др.). Инструменты, с помощью которых работают с 

8ч 



тканью (ножницы, игла). 

6 Город. 

Территории улицы (проезжая часть, тротуар), 

технические средства организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка 

(«зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил 

перехода улицы. 

12ч 

7 Страна. 

Государство, в котором мы живем, государственная 

символика (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, 

видео), государственные праздники. 

8ч 

8 Транспорт. 

Специальный транспорт, назначение 

12ч 

Всего  68ч 

8 класс 

(3 час в неделю) 

1 Школа 

Дружба. Проявление дружбы в классе. 

2ч  

2 Квартира, дом, двор. 

Вредные насекомые (муравьи, тараканы), грызунов 

(крысы, мыши), живущих в доме. Вред, который 

приносят вредные насекомые. Правила поведения в 

чрезвычайной ситуации. Предметы  посуды: тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник. 

10ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Фен, электрический чайник. 

Правила ТБ при работе с электробытовыми приборами 

Кухонный  инвентарь (терка, овощечистка, разделочная 

доска, дуршлаг, половник, открывалка), назначение 

кухонного инвентаря 

10ч 

4 Продукты питания  

Крупы и бобовые требующие обработки, приготовления 

(греча, рис, пшено и др.), способы приготовления, 

хранения 

15ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Практические работы с тканью. Правила техники 

безопасности. 

10ч 

6 Город. 

Мой город, флаг, герб города. Область, флаг, герб. 

Территории улицы , технические средства организации 

дорожного движения 

15ч 

7 Традиции, обычаи. 

Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День 

Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). 

15ч 

8 Страна. 

Столица России. Основные достопримечательности 

столицы (Кремль, Красная площадь, Третьяковская 

Галерея, Большой театр) на фото, видео. 

10ч 

9 Транспорт. 

Виды транспорта. Правила поведения в общественном 

транспорте 

15ч 



Всего     102ч 

9 класс 

(3 час в неделю) 

1 Школа 

Дружеские отношения в классе. 

3ч 

 

2 Квартира, дом, двор. 

Часы (механические (наручные, настенные), 

электронные (наручные, настенные). Строение часов 

(циферблат, стрелки (часовая, минутная)).  Аудио, 

видеотехника и средства связи (телефон, компьютер, 

планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер), назначение 

технического устройства (сотовый телефон, планшет, 

видеоплеер и др.).  

12ч 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы. Кондиционер. Правила ТБ 

при работе с электробытовыми приборами.  

Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, 

скатерть, ваза, статуэтки, свечи), назначение предметов 

интерьера. 

Часы (наручные, настенные, механические, электронные 

часы), части часов: стрелки, циферблат, назначение 

часов (частей часов). 

15ч 

4 Продукты питания 

Мясные продукты, требующие обработки (мясо, 

котлета, фарш). Рыбные продукты (крабовые палочки, 

консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая)) 

Способы обработки, хранение продуктов 

Кондитерские изделия. Торт, печенье, конфеты, 

шоколад, пирожное. 

15ч 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Пластмасса (лёгкость, хрупкость). Предметы, 

изготовленные из пластмассы (бытовые приборы, 

предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и 

т.д.). Правила техники безопасности. Применение 

предметов в быту. 

10ч 

6 Город. 

Достопримечательностей своего города. Экскурсии 

9ч 

7 Традиции, обычаи. 

Школьные традиции. Символика и атрибуты 

православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, 

ангел). Нравственные традиции, принятые в 

православии. 

13ч 

8 Страна. 

Города России (Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, 

Сочи и др.). Достопримечательности городов России. 

Права и обязанности гражданина России. Документы, 

удостоверяющие личность гражданина России (паспорт, 

свидетельство о рождении). Значимые исторические 

события России. Выдающиеся люди России.  

15ч 

9 Транспорт. 

Общественный и личный транспорт. 

10ч 



Всего 102 ч 

10 класс 

(3 час в неделю) 
1 Школа.  

Правила школьной жизни. Права и обязанности 

обучающегося. Практические работы. Выполнение 

обязанностей дежурного по школе, в классе.  

10 

2 Квартира. Дом. Двор. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, 

кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, 

уход за внешним видом и здоровьем  домашнего 

питомца. Домашние животные и птицы в сельской 

местности: виды домашних животных, особенности 

содержания и уход. Наиболее распространенные 

болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

10 

3 Предметы быта. 

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной 

комнаты и санузла, его назначение. Правила 

безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: 

стиральные машины, фены для сушки волос. Правила 

пользования стиральными машинами; стиральные 

средства для машин (порошки, отбеливатели, 

кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. 

Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные 

средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин).  

 

15 

4 Продукты питания 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила 

хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание 

мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного 

происхождения. Виды растительного масла 

(подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. 

Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и 

замороженные продукты. 

15 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Стекло. Свойства стекла: хрупкость, легкость, 

прозрачность. Знакомство с предметами, 

изготовленными из стекла (ваза, стакан, оконное 

стекло, очки), их назначением. Соблюдение правил ТБ 

при обращении с предметами, изготовленными из 

стекла (осколки – острые, можно пораниться). 

7 

6 Город  

Мой город – часть моей страны. Область. Регион. 

Правительство области, города, муниципального 

10 



района.  Экскурсии по улицам города. 

7 Традиции, обычаи. 

Культура и традиции разных народов на примере 

сказок. Практические работы. Проведение ярмарок, 

вечеринок, классных игр, сказок, проектирование. 

10 

8 Страна. 

Беседы: «Моя Родина - Россия», «Если бы я был в 

Москве, куда бы я пошел гулять?», «Города России», 

«Достопримечательности России» и т.д., экскурсии. 

Практические работы. Проектирование по 

представлению 

10 

9 Транспорт. 

Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, 

перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Практические работы. Проектирование. 

15 

Всего 102 

11 класс 

(3 час в неделю) 
1 

 

Школа.  
Правила школьной жизни. Права и обязанности 

обучающегося. Культура общения между 

сверстниками, взрослыми. Культура общения юноши и 

девушки. Внешний вид молодых людей. Практические 

работы. Проектирование.  

10 

2 Квартира. Дом. Двор. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки 

жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы для уборки 

помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники 

безопасности использования бытовых электроприборов 

по уборке жилого помещения. Уход за различными 

видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка 

квартиры и дома к зиме и лету. 

15 

3 Предметы быта. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная 

(фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на 

здоровье излучений мобильного телефона. Культура 

разговора по телефону. Номера телефонов экстренной 

службы. Правила оплаты различных видов телефонной 

связи. Сотовые компании, тарифы. 

10 

4 Продукты питания 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение 

для питания. Использование соли при приготовлении 

блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и 

приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды 

20 



кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного 

употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные 

отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и 

супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: 

фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения 

товаров в продовольственном магазине (с помощью 

продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 

стоимости товаров на вес и разлив. 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Дерево. Свойства дерева: прочность, твёрдость – 

трудно сломать, плавает в воде, дает тепло, когда 

горит. Знакомство с предметами, изготовленными из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.), 

их назначением; инструментами, с помощью которых 

обрабатывают дерево. Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых обрабатывают 

дерево (молоток, пила, топор). Практические работы. 

Проектирование по представлению 

15 

6 Город 

Город, область, регион. Учреждения, организации и 

предприятия города. Экскурсии по улицам города. 

8 

7 Традиции, обычаи. 

Культура  народов на примере литературных 

произведений. Практические работы. 

Иллюстрирование произведений. Практические 

работы. Проведение ярмарок, вечеринок, классных игр, 

сказок, проектирование. 

8 

8 Страна.  

Моя страна, президент, правительство. 

Практические работы, проектирование. 

8 

9 Транспорт 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его 

назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость 

проезда. 

8 

Всего 102 

12 класс 

(4 часа в неделю) 
1 Школа.  

Повторение изученного за период обучения. Правила 

школьной жизни. Права и обязанности обучающегося. 

Практические работы. Выполнение обязанностей 

дежурного по школе, в классе. Соблюдение правил 

культурного поведения в общественных местах. 

Проектирование по представлению. Беседы.  

15 

2 Квартира. Дом. Двор. 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых 

помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход 

за мебелью: средства и правила ухода за различными 

видами мебели. Магазины по продаже различных 

15 



видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, 

фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила 

ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 

3 Предметы быта. 

Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности.  

15 

4 Продукты питания 

Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. 

Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы 

(виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, 

способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, 

нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для 

обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для 

обеда. Правила этикета за столом. 

15 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Бумага, ткань, дерево, пластмасса, стекло. 

Особенности, правила ТБ. Практические работы. 

Беседы. Проектирование. 

15 

6 Город 

Исполнительные органы государственной власти 

(города, района). Муниципальные власти. Структура, 

назначение 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия города. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 

15 

7 Традиции, обычаи. 

Традиции и обычаи в семье. Культура народов. 

Практические работы. Беседы. Проектирование. 

15 

8 Страна.  

Моя страна, президент, правительство. 

Достопримечательности. Великие города России. 

Практические работы, проектирование. 

15 

9 Транспорт  

Виды транспорта (водный, наземный, 

железнодорожный, подземный, гужевой, воздушный). 

Правила пользования транспортом. Правила 

культурного поведения в общественных местах. 

Практические работы. Экскурсии. Проектирование. 

15 

10 Повторение 

Создание презентационного материала по изученным 

темам  

12 

Всего 132 



 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Класс  Знания Умения 

1  Названия помещений школы и дома, их 

назначения 

Названия простых электробытовых приборов, 

их назначение 

Названия холодных и горячих напитков 

Основные свойства бумаги 

Название своего города, села, района, 

транспортных средств, которые 

передвигаются по городу 

Находить нужное помещение в школе, дома. 

Называть электробытовые приборы в 

соответствии с назначением 

Определять по внешнему виду, вкусу и запаху 

напиток 

Изготавливать простые салфетки 

Называть свой город, район, село 

2 Назначение участков школьной территории 

Различные типы и виды жилых помещений: 

дом, квартира 

Названия простых электробытовых приборов, 

их назначение: утюг, телевизор 

Назначение инструментов: ножницы, шило, 

дырокол 

Названия и назначения наземного транспорта 

Сходства и различие молочных продуктов 

Соблюдать правила поведения на территории 

школы 

Назвать свой адрес, план передвижения от 

дома до школы 

Пользование телевизором 

Изготовление салфеток, коробки 

Выбирать молочные продукты 

3 Назначение зон в учебном кабинете 

Название школьных принадлежностей, их 

функции 

Назначение чердака, подвала, лифта 

Назначение лампы 

Свойства дерева 

Название простых мясных продуктов 

Назначение городских зданий 

Соблюдать режим дня 

Пользоваться школьными принадлежностями 

Пользоваться лифтом 

Соблюдать правила поведения в 

общественных местах 

Называть и различать колбасу и ветчину, 

делать простые бутерброды 

Выбирать торговые предприятия в 

соответствии с назначением 

4 Назначение школьных принадлежностей 

Название зон в жилом помещении 

Функции вентилятора, обогревателя 

Способы приготовления продуктов, 

требующих тепловой обработки 

Название инструментов для работы с 

древесиной 

Название водного транспорта 

Способы повышения культурного уровня 

Пользоваться школьными принадлежностями 

в соответствии с назначением 

Соблюдать правила культурного поведения в 

общественных местах 

Соблюдать правила техники безопасности при 

работе с электроприборами, древесиной 

стеклом 

Находить различия в водном транспорте 

Отваривать сардельки, сосиски  

 

5 Знать свое ФИО и ФИО своих 

одноклассников 

Назначение СВЧ 

Знать предметы мебели 

Способы хранения готовых продуктов 

Свойства резины 

Профессии (врач, продавец, кассир, повар, 

строитель, парикмахер, почтальон, работник 

химчистки, работник банка). 

Назвать полное ФИО свое и своих 

одноклассников 

Уметь писать свой адрес 

Пользоваться СВЧ 

Проводить уход за мебелью 

Нарезка х/б изделий 

Уход за резиновыми сапогами 

Обращаться к различным специалистам в 

соответствии с назначением (врач, продавец, 

кассир, повар, строитель, парикмахер, 

почтальон, работник химчистки, работник 

банка). 



Проводить уборку кухонного 

оборудования, рабочих мест, мытье полов 

6 Внешний вид школьников 

Части территории двора (место для отдыха, 

игровая площадка, спортивная площадка, 

место для парковки автомобилей, место для 

сушки белья, место для выбивания ковров, 

место для контейнеров с мусором, газон). 

Правила безопасности и поведения во дворе. 

Виды мебели (кухонная, спальная, 

кабинетная и др.) 

Свойства металла 

Свойства ткани 

Назначение тостера 

Особенности деятельности людей разных 

профессий.  

Соблюдать правила школьной жизни, уход за 

школьной формой. 

Соблюдать правила безопасности и 

поведения во дворе. 

Уход за кухонной посудой 

Уход за изделиями, изготовленные из 

различных видов ткани 
Пользоваться тостером 

Соблюдение  правил поведения в 

общественных местах.   
Проводить уборку кухонного 

оборудования, рабочих мест, мытье полов 

7 Коммунальные удобства в квартире: 

отопление, водоснабжение, вентиль, 

электроснабжение.  

Назначение предметов посуды. 

Крупы и бобовые готовые к употреблению 

Назначение блендера 

Территории улицы (проезжая часть, тротуар), 

технические средства организации 

дорожного движения.  

Государство, в котором мы живем, 

государственная символика (герб, флаг, 

гимн). Президента РФ (на фото, видео), 

государственные праздники. 

Специальный транспорт, назначение 

Пользоваться коммунальными удобствами. 

Соблюдать правила безопасности и 

поведения во время аварийной ситуации в 

доме. 

Проводить уход за столовой, кухонной 

посудой 

Способы приготовления, хранения круп и 

бобовых, пользоваться блендером 

Проводить уборку кухонного  

оборудования, рабочих мест, мытье полов 

Соблюдение правил перехода улицы. 

Распознать  дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), светофор. 

Назвать Президента РФ, государственные 

праздники, Государство, в котором мы 

живем 

8 Вредных насекомых (муравьи, тараканы), 

грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 

Вред, который приносят вредные насекомые. 

Предметы  посуды: тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, половник. 

Электробытовые приборы. Фен, 

электрический чайник.  

Кухонный  инвентарь (терка, овощечистка, 

разделочная доска, дуршлаг, половник, 

открывалка), назначение кухонного 

инвентаря 

Крупы и бобовые, требующие обработки 

Свой город, флаг, герб города, область, флаг, 

герб. 

Территории улицы, технические средства 

организации дорожного движения 

Традиции и атрибуты праздников 

Столица России. Основные 

достопримечательности столицы 

Соблюдать правила поведения в 

чрезвычайной ситуации. Различие вредных 

насекомых, способы борьбы с ними 

Проводить уход за столовой, кухонной 

посудой 

Проводить уборку кухонного  

оборудования, рабочих мест, мытье полов 

Соблюдать правила ТБ при работе с 

электробытовыми приборами 

Способы приготовления, хранения круп и 

бобовых 

Практические работы с тканью. Соблюдать 

правила техники безопасности при работе 

с тканью 

Соблюдать правила дорожного движения 

Распознавать достопримечательности 

столицы (Кремль, Красная площадь, 

Третьяковская Галерея, Большой театр) на 

фото, видео. 



Виды транспорта.  Соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте 

9 Часы (механические, электронные). Строение 

часов (циферблат, стрелки).  Аудио, 

видеотехника и средства связи 

Электробытовые приборы. Кондиционер.  

Предметы интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи), 

назначение предметов интерьера. 

Мясные продукты, требующие обработки (м. 

Рыбные продукты. 

Кондитерские изделия.  

Достопримечательностей своего города, 

городов России 

Школьные традиции. Символика и атрибуты 

православной церкви 

Определять время по механическим, 

электронным часам 

Пользоваться аудио, видеотехникой и 

средствами связи 

Соблюдать правила ТБ при работе с 

электробытовыми приборами 

Проводить уход за предметами интерьера 

Проводить уход за столовой, кухонной 

посудой 

Проводить уборку кухонного  

оборудования, рабочих мест, мытье полов 

Способы обработки, хранение продуктов 

Распознавать достопримечательности 

своего города, городов России на фото, 

видео, экскурсиях  

10 Правила школьной жизни 

Основные домашние животные и правила 

ухода и содержания 

Виды кухонной мебели, утвари, ее 

назначение 

Виды мебели в ванной, назначение 

Мясные продукты, состав, приготовление 

санитарно-гигиенические требования и 

Правила безопасности при приготовлении 

пищи, правила пользования столовыми 

приборами 

Особенности изделий из стекла  

Правила пользования ж/д транспортом 

Соблюдать правила культурного поведения в 

общественных местах, соблюдать школьные 

правила 

Ухаживать за домашними животными 

Правила пользования кухонными приборами и 

приспособлениями, приборами ванной 

комнаты, содержать в чистоте, соблюдать 

гигиенические требования 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи, 

готовить простые мясные блюда 

Уход за стеклянными изделиями 
 

11 Правила школьной жизни (внешний вид 

молодых людей, правила общения 

противоположного пола) 

Правила и периодичность уборки кухни, 

санузла, моющие средства 

Правила пользования городским телефоном-

автоматом и домашним, мобильным,  номера 

телефонов срочного вызова 

Особенности изделий из дерева  

Значение соли и сахара для питания, способы 

заварки чая. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и 

кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. 

Основные отделы в продуктовых магазинах 

Традиции семьи и щколы 

Соблюдать школьные правила 

Мыть кафельные стены и раковину, 

пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам 

Пользоваться различными видами 

телефонной связи, объяснить причину 

звонка по телефону срочного вызова, 

культурно разговаривать по телефону; 

Уход за деревянными  изделиями 

Выбирать покупку с учетом различных 

условий, подсчитывать стоимость покупок 

Соблюдать и уважительно относиться к 

традициям народов, семьи, школы 



12 составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания; способы 

хранения и переработки продуктов питания; 

самостоятельное приготовление блюд; 

самостоятельное совершение покупок 

товаров ежедневного назначения; соблюдение 

правил личной гигиены по уходу за полостью 

рта, волосами, кожей рук и т.д.; соблюдение 

правил поведения в доме и общественных 

местах; представление о морально-этических 

нормах поведения; некоторые навыки 

ведения домашнего хозяйства; навыки 

обращения в различные медицинские 

учреждения; пользование различными 

средствами связи для решения практических 

житейских задач; знание основных статей 

семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг 

с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

 

Уметь готовить первые вторые, третьи блюда, 

сервировать стол к завтраку, обеду и ужину, 

делать домашние заготовки, соблюдать ПТБ 

при приготовлении пищи; самостоятельно 

совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; вести домашнее хозяйство, 

обращаться в различные учреждения, 

пользоваться современными средствами 

связи, производить расчет расходов и 

доходов семейного бюджета, составлять 

различные виды деловых бумаг. 
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