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Рабочая программа по учебному предмету 

 «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания»  

для обучающихся 7-9 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствие с  программой «Обучение 

детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 5-9 классах», в двух частях, сост.Т.Б. Баширова, С.М. Соколова, рекомендованной ГАО ДПО «Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования» (протокол кафедры КРО №5 от 26.05.2011г.).   

 

Цель: способствовать социальной адаптации, коррекции механизмов приспособления к окружающей среде; формирование умений и навыков 

самообслуживания.  

 

Задачи данного курса:  

• дать элементарные представления о бытовых предметах и их назначении;   

• познакомить с простейшими видами бытового и сезонного труда в природе;  

• учить соблюдать правила личной гигиены, обслуживать себя по мере своих возможностей,   

• учить простейшим способам самообслуживания в хозяйстве и быту;  

• формировать элементарные представления о мерах предосторожности и безопасности;  

• формировать положительное отношение к труду и привычку к трудовому усилию.  

  

Общая характеристика учебного предмета, курса:  

В 5-9 классах продолжается работа по формированию у учащихся с умеренной умственной отсталостью навыков обслуживающего труда и развития у них 

навыков самообслуживания. Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным видом практической деятельности для данной категории учащихся. Обучение 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к самостоятельной жизни. Эти занятия являются также средством активного познания окружающей 

действительности. В процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности, учащиеся ставятся перед необходимостью планирования и определения 

последовательности действий. Этот труд требует участия всех сенсорно-прецептивных ощущений: зрительных, вкусовых, тактильных, осязательных, обонятельных. В 

процессе занятий обогащается словарный запас учащихся, связанный со знакомством с предметами окружающего быта.  

Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально выделенных и оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В них 

необходимо предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной электробытовой техники, а также плиты, полки с посудой и другими предметами 

обихода. Выделяется также особое место для обучения воспитанников стирке и глажению мелких вещей.  

Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для работы с пищевыми продуктами. Обязательным условием является наличие плиты, а 

также холодной и горячей воды. Для обработки продуктов нужны специальные разделочные столы: один – для первичной обработки сырых продуктов, другие – для 

обработки готовых продуктов. Необходимы разделочные доски, которые маркируются и хранятся подвешенными над столами, на которых выполняется 

соответствующая обработка продуктов.  

В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих продуктов и для посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, сильно 

пахнущие, пищу и хозяйственные предметы, материалы и др.  

В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный инвентарь: ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и т.д. В 

помещении должна быть аптечка с перевязочным материалом и медикаментами для оказания первой помощи пострадавшему.  

Все виды по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники безопасности. 

При проведении уроков необходимо следить за состоянием одежды учащихся. Они не должны находиться в кухне в той же обуви, в которой ходят по улице. Волосы 

должны быть убраны под косынку или берет. Рукава одежды закатывают выше локтей, чтобы одежда не соприкасалась с водой, продуктами, посудой, инвентарем. 

Передник и головной убор всегда должны быть чистыми. В конце занятия, учащиеся убирают свои рабочие места, а дежурные убирают пол.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета:  

5 год обучения  

Уход за одеждой и обувью. 

Знакомство с названиями одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. Смена одежды и обуви по сезону. 

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при стирке. Использование стирального порошка. Посуда, применяемая для 

стирки белья. 

Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. Сушка мокрой обуви. 

Ежедневное встряхивание и чистка щеткой своей одежды. 

Знакомство с наметочным («вперед иголку») швом. Название шва. Назначение шва 

Практическая работа. Пришивание пуговиц. Использование, подготовительных упражнений по пришиванию пуговиц. Учащиеся учатся: пришивать большие 

пуговицы на кусок картона, разделенного на квадраты.) Посередине каждого квадрата пришивается по пуговице (в первом квадрате делаются проколы в 

соответствующих местах). Сначала пришиваются большие пуговицы с двумя дырочками, затем - с четырьмя. От больших пуговиц переходят к маленьким. После 

пришивания пуговиц на картоне переходят к работе с тканью. В ходе ее выполнения, учащиеся по возможности сами подбирают пуговицы в соответствии с цветом и 

толщиной образцов ткани, пришивают их. 

Учатся шить наметочным швом (шов «вперед иголку») сначала на лист плотной бумаги по проколам с постепенным уменьшением расстояния меж проколами.   

Овладев   в   ходе тренировочных упражнений, на бумаге необходимыми приемами, учащиеся переходят к работе с тканью. 

Уход за жилищем. 

Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивидуальные дома. Правила поведения в квартире. Ежедневная, периодическая и генеральная уборка. 

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. Правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка помещения. 

Практическая работа. Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Современные средства для чистки мебели. Подметание пола 

влажным веником. Участие в уборке двора зимой. 

Приготовление пищи. 

Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований npи приготовлении пищи, указанных в программе IV класса. 

Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. 

Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные изделия, молоко, молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. 

Основное внимание уделяется главному продукту питания - хлебу. Последовательность в обработке овощей и фруктов: сортировка, мытье. Хранение пиши и продуктов 

питания. 

Важно, чтобы учащиеся могли распознавать продукты питания, опираясь Иным образом не на словесную характеристику, а на практический опыт. Учащиеся 

лучше запомнили свойства тех или иных продуктов питания, проводят -элементарные опыты, демонстрируя одновременно продукты, которые имеют как сходные, так и 

отличительные признаки (например, молоко и кефир, соль и сахарный песок). 

Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды 

горячей водой. Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее. 

 

6 год обучения  

Уход за одеждой и обувью.  

     Повторение и закрепление пройденного.  

     Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  

     Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок. Правила пользования моющими средствами и их хранение.  

     Повторить виды одежды и обуви по сезонам. Уметь привести в порядок свою обувь и одежду.  

     Ознакомление учащихся с видами обуви: кожаной, резиновой и текстильной. Учащиеся учатся распознавать виды, правильно их называть и 

классифицировать. В ходе работы демонстрируются образцы обуви. Особое внимание обратить на уличную обувь в зависимости от времени года.  

     Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. Экскурсия в прачечную. Ремонт белья по 

распоровшемуся шву.  



     Знакомство с работой стиральной машины.  

     Уход за жилищем.  

     Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников. Виды освещения и отопления жилых помещений.      Практическая 

работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. Участие в уборке двора.  

     Приготовление пищи.  

     Повторение норм и режим питания. Значение витаминов в питании.  

     Виды мясных и рыбных продуктов. Виды круп.  

     Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты.  

     Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила 

накрывания стола к обеду, размещение каждого предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во время приема пищи. Уборка со 

стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, колбасой и сыром.  

 

7 год обучения  

Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного.  

Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования электрическим утюгом. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой, просушить предварительно, затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, 

наведение глянца бархоткой. 

Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа. Поэтапное освоение строчечного шва («назад иголку»). Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. Сравнение двух 

швов - наметочного и строчечного. 

Стирка вещей с мылом, а затем - с порошком. Демонстрация наиболее часто встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в 

воде, наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель обращает внимание на то, как надо одеться при стирке, демонстрирует необходимое 

оборудование, сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся сортировать белое и цветное белье (используются натуральные образцы и кукольное белье) 

Затем учитель демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, обращает внимание на то, сколько насыпать порошка, как образовать пену, как стирать и 

выжимать белье. Учащиеся следят за действиями учителя, а затем выполняют пробные упражнения. Если встречаются ошибки, учитель вновь показывает 

соответствующие действия, проводит индивидуальный инструктаж. 

Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть обувь мягкой влажной тряпкой (сначала верх, а затем подметку); набить 

чистые ботинки бумагой; поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом действий. Чтение каждого пункта и выполнение. 

На следующем занятии учащихся учат наносить крем па обувь и наводить блеск. Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, 

объясняют, что крем подбирается в соответствии с цветом обуви. Учащиеся рассматривают щетки для чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся соотносить 

крем с цветом обуви. Чтобы ученики не путали щетки, к ним прикрепляются полоски бумаги черного, коричневого и белого цвета. Это поможет соотносить щетки с 

цветом крема обуви. 

Тренировочные упражнения направлены на выполнение последовательности действий, нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

В ходе непосредственной практической работы проводится индивидуальный инструктаж: учитель снова обращает внимание на то, что следует брать маленькой 

щеткой небольшое количество крема и наносить его на обувь. После выполнения этой операции   учащиеся большой щеткой наводят блеск. При выполнении этих 

действий учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или становиться на одно колено.  

Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка класса. Уход за растениями в классе. 

Практическая работа. Ежедневный уход за комнатными растениями, протирка пыли с цветов, мебели, подоконников, мытье полов. 

Приготовление пищи. 



Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. 

Электоробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при приготовлении пищи. 

Практическая работа. Помощь взрослым в приготовлении овощных блюд из сырых овощей (салат). Чистка картофеля, овощей (сырых), отваривание 

картофеля. Приготовление бутербродов. 

 

8 год обучения  

Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного.  

Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. Шов «через край». 

Практическая работа. Подготовка белья и одежды к ремонту. Ремонт белья н одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва 

частыми сметочными стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в общешкольных уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. 

Пылесос. Знакомство с основными частями предмета. Его предназначением. Правила пользования. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. Чистка помещения пылесосом. 

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 

овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

 

9 год обучения  

Уход за одеждой и обувью. 

Повторение и закрепление пройденного.  

Пришивание пуговиц, вешалки, наложение заплаты. Определение места оторванной пуговицы. 

Практическая работа. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву и разорванному месту. Подбор ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, 

качеству. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. Соединение краев разрыва частыми сметочными стежками. Наложение 

заплаты. Утюжка. 

Уход за жилищем. 

Участие в уборках. Помощь в уборке двора, в очистке его от мусора и опавших листьев, участие в озеленении школьного двора. Чистка полированной и мягкой 

мебели. 

Пылесос.    Знакомство     с    основными    частями     предмета.     Его предназначением. Правила пользования. Знакомство с бытовой электроарматурой. 

Практическая работа. Проведение генеральной уборки помещения, чистка зеркал. Уборка полов. Чистка помещения пылесосом.  

Приготовление пищи. 

Закрепление ранее приобретенных навыков. Правила пользования вилкой и ножом. Правила поведения за столом. 

Помощь взрослым в приготовлении пищи. 

Практическая работа. Заваривание чая. Приготовление яиц вкрутую. Чистка вареного картофеля. Нарезание овощей для винегрета, салата. Приготовление 

овощных блюд из отварных овощей. Чистка ножей и вилок. 

Перечень методической литературы:  

1. Билич Л.А. Основы валеологии. – С-пб.: Национальная академия ювенологии, 1998.  

2. Бойков Д.И. Общение детей с проблемами в развитии: Коммуникативная дифференциация личности. – СПб: КАРО, 2005.  

3. Вопросы диагностики и коррекции развития детей с ограниченными возможностями. Межвузовский сборник научных трудов.- Иркутск, 1997.  



4. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т.5. Основы дефектологии. – М.: Педагогика, 1983.  

5. Горичева В.С. Куклы. – Ярославль: «Академия развития», 1999.  

6. Дети с нарушениями умственного развития. Мастюкова Е.М., Певзнер М.С., Пермякова В.А. – Иркутск: изд-во ИГПУ, 1992.  

7. Дрезнина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Программа совместной художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста.- М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

8. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для педагогов и родителей.- СПб.: Институт социальной педагогики 

и психологии, 1998.  

9. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей тяжелой интеллектуальной недостаточностью.- М.: Академия, 2003.  

  

 

  Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Общее количество часов 43 39 48 40 170 

Количество часов для проведения практических работ (для 

контроля) 

1 - 6 2 15 

Уход за одеждой и обувью. 21 4 6 7 38 

Уход за жилищем. 14 - 7 24 45 

Приготовление пищи.  7 30 28 6 71 

Профессии  - 5 1 1 7 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

7 год обучения 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 

учебного 

времени 

Дат

а 

 1 четверть  43  

1 Уход за одеждой и обувью  26  

1.1 Одежда ,назначение и виды одежды для 

сохранения здоровья человека.  

Рассказ «Одежда». Значение одежды. в зависимости от назначения: повседневная, 

праздничная, рабочая, спортивная.  

1 01.09 

1.2 Название и виды  назначения головных 

уборов и обуви. 

Название видов обуви в зависимости от времени года. Различение обуви по материалу, 

из которого она сделана: кожа, резина, текстиль. Виды головных уборов, их значение. 

1 02.09 

1.3  Значение опрятного вида человека.  Знакомство со стихотворением А. Барто «Девочка чумазая». Правила личной гигиены, 

внешнего вида. Приспособление для ремонта одежды и ее хранения в определенном 

месте – в ящике для рукоделия. Показ его содержимого. Зарисовка схемы. Рассказ по 

схеме. 

1 03.09 

1.4 Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой и обувью: предупреждение 

Правила повседневного ухода за одеждой. Предметы для чистки. Подготовка одежды к 

хранению. Запись: основные правила ухода за обувью. 

1 06.09 



загрязнения, сушка, чистка, подготовка к 

хранению. 

1.5 Сушка и чистка – домашней, школьной 

формы, верхней одежды и обуви. 

Правила повседневного ухода за одеждой. Предметы для чистки. Подготовка одежды к 

хранению. Запись: различия обуви по назначению. Практическое задание: чистка 

ботинок, чистка шапки. 

1 07.09 

1.6 Приемы стирки мелких носильных вещей 

(носки, трусы). 

Правила повседневного ухода за носками, трусами. Способы стирки, замачивания, 

отбеливания белых носков. 

1 08.09 

1.7 Приемы стирки мелких носильных вещей 

(фартук, косынка). 

Правила ухода за фартуком, косынкой.  Способы стирки. 

Предупреждение загрязнения.  

1 09.09 

1.8 Поддержание одежды в порядке. Мелкий 

ремонт 

Правила пришивания пуговиц, последовательность их пришивания. Рассказ по схеме. 

Объяснение правил пришивания вешалки. 

1 10.09 

1.9 Пришивание пуговиц, крючков, к одежде. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц, крючков. Зарисовка в 

тетрадь. Работа с наглядными пособиями. 

1 13.09 

1.10 Практическая работа: (Нулевой срез) 

Пришивание петель, вешалок к одежде.  

Поддержание одежды в порядке: правила пришивания вешалок, петель. Зарисовка в 

тетрадь. Работа с наглядными пособиями. 

1 14.09 

1.11 Правила ручной стирки и сушки изделий Объяснение правил ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Беседа по 

вопросам. Подбор моющих средств для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей  и 

цветных тканей. 

1 15.09 

1.12 Правила пользования утюгом.  Изучить ТБ при работе с утюгом. Функции и устройство современного утюга. 

Обозначения  на терморегуляторе утюга. 

1 16.09 

1.13 Глажение небольших вещей из х/б ткани 

(фартуков, косынок, носовых платков, 

салфеток).  

Символы обозначения температуры нагрева на утюге. Правила безопасной работы с 

электронагревательными приборами. Порядок глажения вещей. 

1 17.09 

1.14 

  

Значение продления срока служения 

одежды. Ремонт одежды.  

Значение продления срока службы одежды. Способы, варианты ремонта одежды. Запись 

основных способов ремонта одежды. Повторение правил ТБ при работе с ножницами, 

иголкой. Правила хранения предметов для ремонта одежды. Ящик для рукоделия. Показ 

оборудования. 

1 20.09 

1.15 

 

Практическая работа: Подготовка белья и 

одежды к ремонту. Подбор ниток в 

соответствии с тканью по цвету, толщине, 

качеству. 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 21.09 

1.16 Практическая работа: Ремонт белья и 

одежды по распоровшемуся шву и 

разорванному месту. 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 22.09 

1.17 

 

Утюжка белья, брюк, спортивной одежды 

 

Основные правила глажения белья.  Особенности глажения брюк. Запись 

последовательности глажения брюк.  

1 23.09 

1.18 Виды обуви, их назначение.  Предметы ухода. Средства, приспособления. 1 24.09 

1.19 Чистка кожаной обуви. Уход за обувью. Способы чистки.  1 27.09 

1.20 Хранение принадлежностей для чистки 

обуви и одежды.  

Правила хранения принадлежностей. Варианты  1 28.09 

1.21 Использование бытовой техники при стирке 

белья 

 

Стиральная машина. Назначение. Устройство. Правила пользования. Виды стиральных 

машин. Различные режимы стирки. Ручная стирка. Средства для ручной стирки. 

Порядок стирки белья. Предметы для стирки. Сушка в расправленном виде. 

1 29.09 

1.22 Ручная стирка одежды Как выбрать порошок? Температура воды. Средства для стирки вещей. Отбеливатели.  1 30.09 



1.23 Глажение прямого белья. Выбор ткани. Режим нагрева утюга 1 01.10 

1.24 Глажение спортивной одежды Выбор ткани. Режим нагрева утюга 1 04.10 

1.25 Ремонт одежды – наложение заплаты. Запись заплата нашивная.  Разбор порядка действий по технологическим картам. 

Краткая запись в тетрадь. 

1 05.10 

1.26 Ремонт одежды - штопка разорванного места Штопка. Показ заштопанных мест на одежде. Виды штопки. Последовательность 

выполнения штопки. Разбор порядка действий по технологическим картам. Краткая 

запись в тетрадь.  

1 06.10 

2 Уход за жилищем  20  

2.1 Виды жилых помещений в городе и селе. Познакомить учащихся с видами жилых помещений в городе и селе, их значением. 1 07.10 

2.2 Виды жилья: государственное, собственное. Познакомить учащихся с видами жилья. Работа по перфокарте. 1 08.10 

2.3 Гигиенические требования к жилому 

помещению 

Картинки с изображением инвентаря и приспособлений для уборки. Задание на 

нахождение нужной картинки и расстановки ее по порядку. 

1 11.10 

2.4 Регулярная и сезонная уборка помещения.  

 

Познакомить с последовательностью проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; способами и периодичностью ухода за окнами; видами моющих средств, 

используемых при уборке и мытье. Подготовка дома к зиме, лету. Санитарная обработка 

помещения в случае необходимости. 

1 12.10 

2.5 

 

Сухая и влажная уборка помещения 

 

Составление памятки: сухая и влажная уборка помещения.  Чтение инструкции по 

использованию пылесоса.  

1 13.10 

2.6 Ежедневная уборка класса.  Познакомить с последовательностью проведения ежедневной уборки класса.   1 14.10 

2.7 Уход за растениями в классе. Познакомить с растениями в классе. Способами ухода за ними.  1 15.10 

2.8 

 

Мытье полов Чтение памятки по цепочке «Последовательность влажной уборки помещения». Игра 

«Исключи лишнее». Подбор инвентаря для мытья полов. 

1 18.10 

2.9 

 

Способы и средства ухода за полом. 

 

Учить ухаживать за полом в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, 

линолеум, ковер), используя бытовые химические средства. Работа в тетрадях – 

составление памятки. Просмотр иллюстраций с видами помещений. 

1 19.10 

2.10 Чистка мягкой мебели, мытье зеркал.  Мягкая мебель. Инструкция по пользованию и сбережению мебели. Правила чистки без 

пылесоса. Пылесос. Подбор насадки. Выведение отдельных пятен. Регулярная чистка 

оконных стекол. Средства для чистки стекол. 

1 20.10 

2.11 

 

Виды моющих средств Познакомить с видами моющих средств. Распылители, аэрозоли. Чтение инструкции по 

применению. Инструктаж по ТБ при работе с бытовыми химическими средствами.   

1 21.10 

2.12 

 

Уход за мебелью, в зависимости от ее 

покрытия: лак, полировка, мягкая обивка и 

др. 

Работа с иллюстрациями предметов. Составление таблицы (вид мебели, уход). 1 22.10 

2.13 Уборка кухни. Значение чистоты раковины, для здоровья человека. Требования к режиму уборки 

кухни. Составление таблицы. ТБ. 

1 25.10 

2.14 Уборка ванны, санузла Значение чистоты унитаза, ванны для здоровья человека. Требования к режиму уборки 

санузла. Составление таблицы. ТБ. 

1 26.10 

2.15 Моющие средства, используемые при уборке 

санузла, ванны 

Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла: порошки, пасты, гели, жидкости. Санитарно – гигиенические требования 

и правила ТБ при уборке санузла. Сюжетная игра «Выбери средство по заданию». 

1 27.10 

2.16 

 

Моющие средства, используемые при уборке 

кухни 

Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, используемые при уборке 

кухни: порошки, пасты, гели, жидкости. Санитарно – гигиенические требования и 

правила ТБ при уборке кухни. Сюжетная игра «Выбери средство по заданию».  

1 28.10 



2.17 

 

Рациональная расстановка мебели в 

квартире 

Зонирование квартиры: хозяйственная зона, общие зоны отдыха, зоны сна, занятий. 

Назначение комнат. Правила расстановки мебели. Запись основных правил. Работа с 

макетом. Работа с литературой 

1 29.10 

                                                     2 четверть   

1.27 

 

Практическая работа: Складывание ткани 

по разрыву или распоровшемуся шву, 

стачивание ручным швом. 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 08.11 

1.28 

 

Практическая работа: Соединение 

краев разрыва частыми сметочными 

стежками. Наложение заплаты. Утюжка. 

 (1 четверть) 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 09.11 

2.18 Виды мебели Мягкая, корпусная, столы, стулья. Покрытие мебели: мягкая – ткань, кожа; корпусная, 

столы, стулья – полировка, пластик, шпон. 

1 10.11 

2.19 Способы ухода за мебелью. Средства и приспособления по уходу.  1 11.11 

2.20 Практическая работа: Ежедневный уход за 

комнатными растениями. Протирка пыли с 

цветов 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 12.11 

2.21 Практическая работа: Ежедневный уход за  

мебелью, подоконниками, мытье полов. 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 15.11 

3 Приготовление пищи  32ч  

3.1 Помещение кухни, соблюдение чистоты и 

порядка.  

Гигиенические требования к кухне. ТБ. 1 16.11 

3.2 Место для приготовления пищи и 

оборудование его. 

Оборудование места для приготовления пищи. Правила безопасной работы режущими 

инструментами 

1 17.11 

3.3 Кухонная посуда.  Кухонные принадлежности (посуда, столовые приборы и инструменты). Д/игра «Посуда 

или столовый прибор?». 

1 18.11 

3.4 Мытье кухонной посуды Кастрюли, чайники, сковородки.  1 19.11 

3.5 Нагревательные приборы и правила 

пользования ими. 

Знакомство с инструкцией и правилами пользования  нагревательными  и 

электробытовыми приборами; чтение рецептов и подбор продуктов. 

1 22.11 

3.6 Техника безопасности при приготовлении 

пищи.  

Знакомство с ТБ. Заполнение таблицы. 1 23.11 

3.7 Гигиена приготовления пищи. Правила составления рецепта блюда и технологической карты. 

Правила ТБ, СГТ при работе на кухне. Познакомить с кухонной утварью. Строгое 

соблюдение правил безопасной работы при приготовлении пищи. 

1 24.11 

3.8 

 

Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки (Салат) 

Салат. Виды. Рецепты простых салатов из сырых овощей. 1 25.11 

3.9. Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки (Бутерброд) 

Бутерброд- это хлеб с начинкой, блюдо, не требующее тепловой обработки. Виды 

бутербродов (простой - сложный, открытый - закрытый, горячий - холодный). 

1 26.11 

3.10 Завтрак.   

 

Меню – это список блюд, предназначенных для данного приема пищи. Чтение рецепта 

блюд для завтрака по кулинарной книге. Запись рецепта салата. 

1 29.11 

3.11 Сервировка стола. Работа с наглядным пособием «Сервировка стола к завтраку». Практическая работа: по 

заданию с учетом разных меню. 

1 30.11 

3.12 Чтение рецепта  приготовления блюда и Работа с кулинарными книгами. Чтение рецептов вслух. Изучить последовательность 1 01.12 



 подбор продуктов. приготовления блюда по рецепту. 

3.13 

 

Нарезка хлеба и вареных овощей.  

 

Правила безопасной работы режущими инструментами. Нарезка овощей (соломка, 

дольки, кружочки, кубики), хлеба.  

1 02.12 

3.14 Приготовление винегрета. Мытье посуды. Приготовление салата по рецепту. Мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка 

помещения. 

1 03.12 

3.15 

 

Правила и приемы хранения продуктов и 

готовой пищи. 

Познакомить со способами хранения продуктов и готовой пищи. Познакомить с 

правильным расположением продуктов в холодильнике и в шкафу. 

1 06.12 

3.16 

 

Приготовление  блюда из картофеля Познакомить с историей картофеля. Способы приготовления. Блюда. Время 

приготовления. Составление рецепта.  

Работа с инструкционными картами. 

1 07.12 

3.17 Чтение и составление рецепта 

приготовления блюд 

Чтение рецепта по кулинарной книге. Приготовление каши. Составление рецепта каши. 1 08.12 

3.18 

 

Правила и приемы ухода за посудой и 

кухонными приборами с применением 

химических моющих средств. 

Значение своевременного ухода за посудой. Средства для ухода за посудой (чистка, 

мытье).  

1 09.12 

3.19 

 

Заварка чая.  

 

Из истории чая. Чай рассыпной и пакетированный. Способы заваривания чая. Время 

заваривания чая. Подбор необходимой посуды. 

1 10.12 

3.20 

 

Составление рецепта приготовления 

собственного блюда. 

Рассказ о пользе зелени в весеннее время. Пищевая ценность яиц. Зелень (петрушка, 

укроп), богатая витаминами. Обсуждение, составление и запись в тетрадь рецепта 

блюда. 

1 13.12 

3.21 Чтение  рецептов, подготовка продуктов. Чтение рецепта по кулинарной книге. Приготовление блюда из картофеля. Составление 

рецепта. 

1 14.12 

3.22 

 

Приготовление блюд из яиц: вареные, омлет.  

 

Яйцо. Полезные питательные свойства. Виды и категории яиц. Выбор при покупке. 

Варка яиц разного состояния: всмятку, вкрутую. Омлет, его приготовление. Подготовка 

посуды для приготовления яиц.   

1 15.12 

3.23 

 

Каши молочные. Знакомство с видами круп. Запись в тетрадь таблицы «Каша-крупа». Виды каш: вязкая и 

рассыпчатая. 

1 16.12 

3.24 

 

Виды питания Питание человека: дробное, пяти или шестиразовое, разнообразное. Работа с таблицей: 

разнообразие продуктов питания и их польза в рационе питания человека. Запись 

названий всех приемов пищи; какие продукты должны входить в рацион питания, их 

польза. 

1 17.12 

3.25 

 

Значение первых блюд и их приготовление 

из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

 

Первое блюдо. Супы. Аппетит, улучшение пищеварения первого блюда. Бульон 

(мясной, рыбный, овощной, грибной). Запись рецепта. Разнообразие вторых блюд. 

Чтение рецептов по кулинарной книге. Составление и запись рецепта второго блюда 

(макароны с сыром).  Составление таблицы (мясо, рыба, овощи – виды – блюда – 

значение). 

1 20.12 

3.26 Значение вторых блюд и их приготовление 

из овощей, рыбных и мясных продуктов. 

 

Запись рецепта. Разнообразие вторых блюд. Чтение рецептов по кулинарной книге. 

Составление и запись рецепта второго блюда (макароны с сыром).  Составление 

таблицы (мясо, рыба, овощи – виды – блюда – значение). 

1 21.12 

3.27 

 

Составление меню завтрака 

 

Меню. Определение. Свойства меню: разнообразие, чередование и сочетание продуктов. 

Составление меню завтрака из заготовок на наборном полотне. Сочетаемость блюд. 

1 22.12 

3.28 

 

Практическая работа: Приготовление 

овощных блюд из сырых овощей (Салат)  

(2 четверть) 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 23.12 



3.29 Практическая работа: Чистка картофеля, 

овощей (сырых), отваривание картофеля.  

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 24.12 

3.30 Практическая работа: Приготовление 

бутербродов.  

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 27.12 

3.31 Практическая работа: Заваривание чая Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 28.12 

3.32 Практическая работа: Варка компота Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 29.12 

3 Питание  30  

3.33 

 

Значение питания в жизни человека Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания 

на здоровье детей. 

1 ч 30.12 

                                                     3 четверть   

3.34 

 

Срок годности продуктов питания Знакомство со сроком годности, стоимостью продуктов питания. Соблюдение правил 

хранения товаров фасованных, на развес, на розлив. 

1 ч 10.01 

3.35 Способы выбора продуктов. Знакомство со способами выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, 

рыбных и др. 

1 ч 11.01 

3.36 

 

Нарезка хлеба, овощей. Приготовление салата по рецепту. ТБ при работе с режущими инструментами. Нарезка 

овощей (соломка, дольки, кружочки, кубики), хлеба.  

1 ч 12.01 

3.37 

 

Практическая работа: «Питание» Нарезка хлеба, сырых и вареных овощей; строгое соблюдение правил пользования 

режущими инструментами. Мытье посуды, кухонных принадлежностей, уборка 

помещения.  

1 ч 13.01 

3.38 

 

Приготовление пищи с минимальной 

тепловой обработкой 

Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите. Чтение 

рецепта приготовления блюд. 

1 ч 14.01 

3.39 Блюда из круп Знакомство с видами круп. Виды каш: вязкая и рассыпчатая 1 ч 17.01 

3.40 

 

Варка яиц Яйцо. Полезные питательные свойства. Виды и категория яиц. Выбор при покупке. 

Варка яиц разного состояния: всмятку, вкрутую. Омлет, его приготовление. Подготовка 

посуды для приготовления яиц.  

1 ч 18.01 

3.41 

 

Приготовление блюда из картофеля Овощи. Из истории картофеля. Способы приготовления картофеля. Блюда из картофеля. 

Названия блюд. Время приготовления. Составление рецепта картофельного пюре. 

1 ч 19.01 

3.42 

 

Составление рецепта приготовления блюд. Рассказ о пользе зелени в весеннее время. Пищевая ценность яиц. Зелень (петрушка, 

укроп), богатая витаминами. Обсуждение, составление и запись в тетрадь рецепта 

блюда. Придумать название блюда.  

1 ч 20.01 

3.43 

 

Салат  Значение блюд из овощей. Салаты. Заправка салатов. Способы нарезки овощей. 

Применение механических и электроприборов для нарезки овощей. Запись рецепта 

салата.  

1 ч 21.01 

3.44 

 

Второе блюдо Разнообразие вторых блюд. Чтение рецептов по кулинарной книге. Составление и 

запись рецепта второго блюда (макароны с сыром). Полезные свойства используемых 

продуктов.  

1 ч 24.01 

3.45 

 

Практическая работа: «Приготовление 

второго блюда».   

Соблюдение ТБ. Приготовление второго блюда по рецепту. Снятие пробы. Мытье 

посуды. 

1 ч 25.01 

3.46 

 

Составление меню обеда Меню. Определение. Свойства меню: разнообразие, чередование и сочетание продуктов. 

Сочетаемость блюд. Составление меню обеда. 

1 ч 26.01 



3.47 

 

Составление меню ужина Свойства меню: разнообразие, чередование и сочетание продуктов. Сочетаемость блюд. 

Составление меню ужина. 

1 ч 27.01 

3.48 Виды теста Виды теста: дрожжевое, пресное. 1 ч 28.01 

3.49 Тесто пресное Запись рецепта лепешки домашней. Способ приготовления пресного теста. 1 ч 31.01 

3.50 Тесто дрожжевое Запись рецепта дрожжевых булочек. Способ приготовления дрожжевого теста.  1 ч 01.02 

3.51 Приготовление лапши Запись рецепта теста для лапши и рецепта лапши молочной. 1 ч 02.02 

3.52 Выпечка печенья Работа с кулинарной книгой. Запись рецепта печенья.  1 ч 03.02 

3.53 Тесто для блинов Запись рецепта блинов пресных и дрожжевых. Способ приготовления блинов.  1 ч 04.02 

3.54 Изделия из теста Чтение рецепта. Подбор продуктов по рецепту.  1 ч 07.02 

3.55 Заготовка продуктов впрок Беседа о заготовках впрок. Хранение продуктов. Консервирование. Компот. Варенье. 

Маринад. 

1 ч 08.02 

3.56 Запись рецептов Запись рецептов соленья, варенья, консервирования. Чтение кулинарной книги.  1 ч 09.02 

3.57 Сушка продуктов Сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. Запись рецептов сушки овощей, фруктов, ягод. 1 ч 10.02 

3.58 

 

Диетическое питание Диетическое питание, его значение для здоровья человека. Набор продуктов, входящих 

в рацион диетического питания. 

1 ч 11.02 

3.59 

 

Приготовление национальных блюд Национальность. Национальная кухня. Основные особенности блюд разных народов. 

Запись названий и одного рецепта приготовления блюда. 

1 ч 14.02 

3.60 Меню праздничного стола Закуска. Горячее блюдо. Десерт. Знакомые блюда для праздничного меню. Запись меню. 1 ч 15.02 

3.61 Сервировка стола к празднику Правила сервировки праздничного стола. Виды сложения салфеток.  1 ч 16.02 

3.62 

 

Закрепление пройденного по теме: 

«Приготовление пищи». 

Умение самостоятельно работать по заданию. Взаимопомощь и взаимопроверка 

обучающихся. 

1 ч 17.02 

1 Уход за одеждой и обувью  20ч  

1.29 Правила пришивания крючков Поддержание одежды в порядке: правила пришивания  крючков. 1 ч 18.02 

1.30 Правила пришивания пуговиц Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц 1 ч 21.02 

1.31 Правила пришивания  вешалок. Поддержание одежды в порядке: правила пришивания вешалок 1 ч 22.02 

1.32 Правила пришивания  петель Поддержание одежды в порядке: правила пришивания петель 1 ч 24.02 

1.33 Зашивание распоровшегося шва Работа с наглядными пособиями. Зарисовка в тетрадь. Порядок зашивания 

распоровшегося шва. 

1 ч 25.02 

1.34 

 

Практическая работа: «Пришивание 

крючков, вешалок, петель к  одежде» 

ТБ. Контроль за действиями учащихся и качеством выполнения работы. 1 ч 28.02 

1.35 Практическая работа: «Одежда и обувь» Задания и материалы для выполнения заданий. 1 ч 01.03 

1.36 Ручная стирка изделий из х/б ткани. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б ткани. 1 ч 02.03 

1.37 Глажение мелких изделий Утюг. Символы обозначения температуры нагрева на утюге. ТБ. Глажение фартуков, 

косынок, носовых платков, салфеток и т.д. 

1 ч 03.03 

1.38 

 

Штопка одежды Знакомство с техникой и видами штопки. Штопка. Показ заштопанных мест на одежде. 

Последовательность выполнения штопки. Запись. 

1 ч 04.03 

1.39 

 

Заплата нашивная Знакомство с техникой наложения заплат. Разбор порядка действий по технологическим 

картам.  

1 ч 07.03 

1.40 Практическая работа: «Наложение 

нашивной  заплаты» 

Фронтальный опрос. Контроль действий учащихся. Отчет о работе. 1 ч 09.03 

1.41 Заплата декоративная Заплата вставная декоративная. Показ, объяснение, запись. Заплата клеевая. 1 ч 10.03 

1.42 Практическая работа: «Наложение 

декоративной заплаты» 

Фронтальный опрос. Контроль действий учащихся. Отчет о работе. 1 ч 11.03 



1.43 

 

Пришивание пуговиц со сквозными 

отверстиями (Практическая работа). 

Поддержание одежды в порядке: правила пришивания пуговиц. 

ТБ. Контроль за действиями учащихся и качеством выполнения работы. 

1 ч 14.03 

1.44 

 

Стирка изделий из шелка Знакомство с правилами стирки изделий из шелка вручную. Легкий отжим. Сушка в 

расправленном виде. Средства для стирки изделий из шелка 

1 ч 15.03 

1.45 Приемы глажения белья Знакомство с правилами и приемами глажения белья 1 ч 16.03 

1.46 Приемы глажения брюк Знакомство с правилами и приемами глажения брюк, спортивной одежды.  1 ч 17.03 

1.47 

 

Практическая работа: «Зашивание 

распоровшегося шва» (3 четверть) 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование полученных знаний на 

практике. 

1 ч 18.03 

                                              4 четверть   

1.48 Шерстяные и синтетические ткани Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических тканей. 1 ч 28.03 

1 Уход за одеждой  9ч  

1.49 Прачечная. Виды услуг Знакомство с прачечной, видами предоставляемых услуг, правилами пользования 

прачечной.  

1 ч 29.03 

1.50 

 

Стиральные порошки Правильный подбор средств для стирки. Стиральное средство различается для видов 

тканей, а также для белого и цветного белья. Изучении инструкции на упаковке. 

Правила безопасности в использовании стирального порошка. 

1 ч 30.03 

1.51 

 

Утюжка рубашек, блузок Изучение пиктограмм на ярлыках одежды. ТБ. Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек, платков. 

1 ч 31.03 

1.52 Стиль одежды. Мода. Стиль – это индивидуальность человека, которая проявляется во всех сферах его жизни. 

Стили: классический, романтический, фольклорный. 

1 ч 01.04 

1.53 Обновление одежды Обновление одежды: дополнение некоторыми деталями; перешивание маленьких из 

больших вещей.  

1 ч 04.04 

1.54 Выбор одежды, обуви Цвет в одежде. Аксессуары. Назначение одежды. Д/и игра с разрезными образцами. 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

1 ч 05.04 

1.55 Определение размера Определение собственных размеров одежды и обуви 1 ч 06.04 

1.56 Выведение пятен с одежды Средства и правила выведения мелких пятен с одежды из разных видов тканей в 

домашних условиях. ТБ. 

1 ч 07.04 

1.57 Закрепление пройденного по теме «Уход за 

одеждой». 

Умение самостоятельно работать по заданию. Взаимопомощь и взаимопроверка 

обучающихся. 

1 ч 08.04 

2 Уход за жилищем  13 ч  

2.22 

 

Пылесос  Использование электропылесоса при уборке комнаты. Его устройство. Приемы работы. 

Насадки. ТБ. 

1 ч 11.04 

2.23 

 

Повседневная сухая уборка Нахождение человека в помещении. Пыль и грязь, вредные для здоровья. Сухая 

повседневная уборка. Цель, правила уборки помещений. 

1 ч 12.04 

2.24 

 

Повседневная влажная уборка Влажная уборка помещения. Последовательность мытья полов. Запись в тетрадь. 

Подбор предметов для влажной уборки. 

1 ч 13.04 

2.25 

 

Уход за мебелью Работа с иллюстрациями. Составление таблицы (вид мебели; уход) Покрытие мебели: 

лак, полировка, мягкая обивка.  

1 ч 14.04 

2.26 

 

Мытье зеркал, окон Регулярная чистка оконных стекол. Средства для чистки стекол. Последовательность 

чистки. Запись в тетрадь. Чистка зеркал  в кабинете. 

1 ч 15.04 

2.27 Утепление окон Последовательность утепления окон. Запись в тетрадь. 1 ч 18.04 

2.28 

 

Регулярная уборка Чтение рассказа о чистоте в помещении. Значение чистого воздуха для здоровья 

человека. Предметы для уборки. 

1 ч 19.04 



2.29 

 

Сезонная уборка Времена года. Сезоны. Сезонная уборка. Цель уборки в зависимости от сезона. 

Подготовка квартиры к зиме, лету. Составление таблицы – алгоритма. Рассказ по 

таблице. Работа с дидактическим материалом. 

1 ч 20.04 

2.30 

 

Виды моющих средств Бытовые химические средства. Виды моющих средств. Распылители, аэрозоли. Чтение 

инструкции по применению. Инструктаж по ТБ при работе с бытовыми химическими 

средствами. 

1 ч 21.04 

2.31 

 

Санитарная обработка помещений Значение и порядок проведения санитарной обработки помещения. Инфекция. 

Дезинфекция. Дифференциация регулярной и санитарной уборок. 

1 ч 22.04 

2.32 

 

Моющие средства для уборки Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла: порошки, пасты, гели, жидкости. С/и: «Выбери средство по заданию» 

1 ч 25.04 

2.33 

 

Печатные инструкции к моющим средствам Способ применения, время действия, правила по ТБ, предостережение, что предпринять 

при попадании средства в глаза. Работа с упаковкой 

1 ч 26.04 

2.34 

 

Закрепление пройденного по теме «Уход за 

жилищем». 

Умение самостоятельно работать по заданию. Взаимопомощь и взаимопроверка 

обучающихся. 

1 ч 27.04 

3 Питание  18 ч  

3.63  Приготовление  картофельного салата Перечень используемых продуктов. Способ приготовления. Отгадывание кроссворда 1 ч 28.04 

3.64 Знакомство с микроволновой печью. 

Изучение рецептов блюд приготовления в 

микроволновой печи. 

ТБ. Инструкция пользования. Уход и чистка. Технология приготовления. Виды блюд. 

Работа по таблицам. 

1 ч 29.04 

3.65 

 

Знакомство с мультиваркой. 

Изучение рецептов блюд приготовления в 

мультиварке. 

ТБ. Инструкция пользования. Рецепты блюд. Технология приготовления. Виды блюд. 

Работа по таблицам. 

1 ч 04.05 

3.66 Практическая работа: «Приготовление 

жареного картофеля (в мультиварке)» 

Контроль действий учащихся. Снятие пробы с готового блюда, его оценка. 1 ч 05.05 

3.67 Картофельное пюре Меню. Чтение рецепта блюд для обеда по кулинарной книге. Запись рецепта блюда. 1 ч 06.05 

3.68 Приготовление отварных макарон Рецепт. ТБ при работе с кипятком и электроплитой. Работа по технологической карте. 1 ч 11.05 

3.69 Практическая работа: «Приготовление 

манной каши» 

Чтение рецепта по кулинарной книге. Приготовление каши.  1 ч 12.05 

3.70 Приготовление рисовой каши  Чтение рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта каши. Приготовление каши.  1 ч 13.05 

3.71 Приготовление перловой каши Чтение рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта. Приготовление каши. 1 ч 16.05 

3.72 Приготовление гречневой каши Чтение рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта. Приготовление каши. 1 ч 17.05 

3.73 Приготовление вермишелевого супа Чтение рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта. Приготовление супа. 1 ч 18.05 

3.74 Приготовление пельменей Чтение рецепта по кулинарной книге.  1 ч 19.05 

3.75 Закрепление пройденного по теме: 

«Приготовление пищи». 

Умение самостоятельно работать по заданию. Взаимопомощь и взаимопроверка 

обучающихся. 

1 ч 20.05 

1.58 Чистка и просушка намокшей одежды. Сюжетные картинки, карточки, инструкции, средства по уходу за одеждой 1 ч 23.05 

1.59 Подшив низа изделия. Потайной шов. Инструкционная карта, ножницы, утюг, нитки, иголки, образец 1 ч 24.05 

1.60 Игра «Хозяйке на заметку» Поощрительные  карточки 1 ч 25.05 

2.35 

 

Практическая работа: «Мытье окон» 

(4 четверть) 

ТБ. Контроль за действиями учащихся и качеством выполнения работы. 1 ч 26.05 

 

8 год обучения 



№ 

раздела 

 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Наименование раздела и темы Краткое описание темы. Часы 

учебного 

времени 

Дата 

  1 четверть  8ч  

1  Сезонные изменения в природе    

 1.1. Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь – осенний месяц (экскурсия) 

 

Приметы осени. Работа по сюжетным картинкам об осени; составление 

рассказа об осенней экскурсии по вопросам. Наблюдение за природой и 

погодой; пословицы и поговорки об осени. 

1 06.09 

2  Огород    

 2.1 Труд людей осенью. Упражнения в словообразовании, согласовании слов. Обобщающая беседа на 

тему: «Когда начинается осень?». Рассказ учителя с опорой на иллюстрации на 

тему: «Труд людей осенью». 

1 13.09 

 2.2 Растения осенью и их плоды. 

 

Составление рассказа по картинке. Подбор слов – признаков и слов – 

действий. Д/И «Где ошибка?» Работа над предложением. Словарная работа. 

Работа с календарём природы. 

1 20.09 

 2.3 Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. Работа со словарём. Классификация «Овощи, 

фрукты, ягоды». Узнавание растения по описанию, на вкус. 

1 27.09 

 2.4 Друзья и вредители огородных 

растений (дождевые черви, жабы, 

птицы, слизни, гусеницы). 

Название. Внешний вид. Где живут. Рассматривание картинок, составление 

описательного рассказа.. 

1 04.10 

3  Город, село, деревня.    

 3.1 Город. Поведение в городе.                          

(Экскурсия) 

Повторение правил поведения в городе.  1 11.10 

 3.2 Село. Деревня. Словарная работа. Составление рассказа по картинке «Деревенское утро». 

Подбор слов-действий. 

1 18.10 

4  Транспорт.    

 4.1 Транспорт.  

Виды транспорта в моем городе.  

Правила дорожного движения. 

Словарная работа. Игра «Какой бывает транспорт?» Составление рассказов по 

картинкам. Игра «Закончи предложение». Подбор слов – действий. 

Составление ответов на вопросы. Подготовка диалога на тему «Кто на чём 

приехал в школу?». Составление предложений о ПДД.   

1 25.10 

  2 четверть  8ч  

5  Деревья, кустарники, травы    

 5.1 Хвойные и лиственные деревья. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Составление словосочетаний по образцу. Работа над предложением. Игра «Что 

за дерево такое?» 

1 08.11 

 5.2 Растения: хвойные – ель, сосна. 

Распознавание. 

Сравнение сосны и ели. Рисование, составление предложений.  Упражнение в 

описании деревьев. Составление предложений по цепочке по опорным 

предметным картинкам. 

1 15.11 

 5.3 Польза и охрана леса Растения леса 

(кустарники, травы, грибы.). 

Обитатели леса (звери, птицы, 

насекомые). 

Составление предложений об охране природы с использованием рисунков. 

Выбор верных выражений. Составление рассказа по серии картинок и его 

озаглавливание. 

1 22.11 

6  Животный мир.    

 6.1 Разнообразие животных в природе Словарная работа. Классификация, сравнение животных. Составление сказки 1 29.11 



(сравнение и классификация ). «К Айболиту пришли лечиться». 

 1.2. Сезонные изменения в природе.  

Зимние забавы детей. 

Декабрь – первый месяц зимы 

(экскурсия) 

Работа с календарём природы. Словарная работа. Приметы зимы. Подбор слов 

к слову «снег». Составление рассказов о зиме, о зимних забавах по картинкам, 

с использованием жизненного опыта детей. Д/И «Выбери и назови». 

Используя вопросы в учебнике, составить рассказ о зимней экскурсии.  

1 06.12 

7  Жизнь и быт людей.    

 7.1. Жизнь и быт школьника: квартира. 

Столовая, спальня, кухня и др.            

Работа со словарём. Подбор слов-признаков, составление рассказов по 

рисункам. 

1 13.12 

 7.2. Комната. Мебель для столовой, 

спальни, кухни. 

Работа над словообразованием. Игра «Найди отличия». Подбор слов-

признаков к предметам. 

1 20.12 

 7.3 Быт школьника: посуда и уход за ней. 

(практическая работа) 

Классификация «Посуда – мебель». Составление предложений по образцу. 

Подбор слов – антонимов. Классификация посуды: кухонная, столовая и т.д. 

Уход за посудой -  практическая работа. 

1 27.12 

  3 четверть  9ч  

8  Человек. Охрана здоровья.    

 8.1. Охрана здоровья и отдых зимой.                  Работа со словарём. Составление рассказа – повествования по картинкам на 

тему «Приключения Саши и Иры». Изменение фраз по образцу. 

1 10.01 

9  Животные    

 9.1 Домашние животные зимой. 

Особенности внешнего вида. Корова. 

Лошадь. Уход и содержание. Польза, 

приносимая людям 

Работа со словарём. Классификация животных. Составление предложений. 

Описание внешнего вида. Описание частей тела домашних животных и 

внешнего вида. Составление предложений по данным словам. Просмотр 

презентации. 

1 17.01 

 9.2 Дикие животные: лось, олень. 

Внешний вид, пища, повадки. 

Описание внешнего вида и характера различных животных, с помощью 

нескольких слов-признаков. Изменение слов по образцу. Описание животного 

по данному плану. Просмотр презентации. 

1 24.01 

10  Птицы    

 10.1 Домашние птицы: гусь. индюк. 

Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям. 

Работа со словарём. Знакомство с домашней птицей- гусь. индюк Упражнения 

в составлении описательного рассказа по вопросам и предметным картинкам. 

Упражнения в запоминании. 

1 31.01 

 10.2 Дикие птицы: лебедь, гусь. Внешний 

вид, места обитания, пища. Сравнение. 

Анализ выполненной работы, индивидуальная работа над ошибками. 

Знакомство с дикими видами птиц. Упражнения в составлении словосочетаний 

по серии сюжетных картинок. Составление описательного рассказа по плану. 

1 07.02 

 10.3 Зимующие птицы: снегирь, синица. 

Перелётные птицы: грач, скворец. 

 

Классификация птиц. Подбор слов – признаков к словам «снегирь», «синица», 

«грач», «скворец». Изучение величины, части тела, чем покрыто тело. Польза, 

приносимая людям.  

1 14.02 

11  Комнатные растения    

 11.1  «Комнатные растения и уход за ними: 

фикус, фиалка» 

Название, распознание, различение. Работа с предметными картинками; 

составление предложений. 

1 21.02 

 11.2 Посадка цветов, в уголке живой 
природы, уход и выращивание 
комнатных растений. (практическая 
работа) 

Знать название цветов в живом уголке, уход за ними. Умение самостоятельно 

выполнять работу. 

1 28.02 

 11.3 Просмотр видеофильма: «Цветы 

нашего дома». 

Беседа по просмотренному фильму 1 07.03 



 1.3 Природа весной. Сезонные изменения 

весной (экскурсия) 

Изменение слов по образцу. Экскурсия. Составление рассказов по 

наблюдениям.  Работа с календарём природы.  

1 14.03 

   4 четверть   

12  Насекомые    

 12.1 Насекомые: муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид, где живут. Составление описательного рассказа. 

Заканчивание рассказа «Приключения муравьишки» 

1 28.03 

 12.2 Просмотр видеофильма: «Насекомые 

вокруг нас» 

Беседа по просмотренному фильму 1 04.04 

 8.2 Здоровье человека. Отдых и труд дома. Работа со словарём. Игра «Расшифруй». Составление рассказа по картинкам. 

Беседа об отдыхе и труде дома. Рассматривание нарисованных детьми 

плакатов о вреде курения, беседа. Просмотр презентации. 

1 11.04 

 7.4 Одежда и обувь: назначение, уход, 

соотнесение обуви и одежды с 

погодой. 

Образование слов по образцу. Подбор слов – действий к предметам. 

Составление рассказа «Как надо ухаживать за одеждой и обувью». Словарная 

работа. Составление фраз из данного набора слов. 

1 18.04 

13  Охрана здоровья.    

 13.1 Описание человека, частей его тела, 

роста, телосложения. 

Знание основных частей тела человека. Умение находить, называть и знать 

функции основных частей тела человека.  

1 25.04 

 1.4 Лето. Основные приметы лета.  

Экскурсия в лес. 

Игра «Найди ошибку». Наблюдение за природой и погодой, составление 

рассказов о лете. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и 

цветов. 

1 16.05 

 1.5 Просмотр видеофильма : « Лето-

маленькая жизнь» 

Беседа по фильму. 1 23.05 

 

9 а год обучения 

 

№ раздела Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 

учебного 

времени 

Дата 

 1 четверть  43ч  

1 Уход за одеждой и обувью  21  

1.1 Мода Рассказ «Мода». Различение одежды в зависимости от 

назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная. Название видов обуви в зависимости от 

времени года. Различение обуви по материалу, из которого 

она сделана: кожа, резина, текстиль. Виды головных 

уборов, их значение. Рассматривание модных журналов. 

1 01.09 

1.2 Стиль в одежде Беседа «Одежда». Различение стилей – молодежный, 

спортивный, классический, детский. Отличие и сходство. 

Работа с журналами.  

1 02.09 

1.3 Летняя одежда. Подготовка к Название видов летней одежды. Правила ухода за одеждой. 1 03.09 



хранению. Запись:  подготовка одежды к хранению. 

1.4 Зимняя одежда. Подготовка к 

хранению. 

Название видов зимней одежды. Правила ухода за 

одеждой. Запись:  подготовка одежды к хранению. 

1 06.09 

1.5 Уход за летней одеждой. Правила повседневного ухода за летней одеждой. Стирка 

вещей. Запись ТБ при пользовании утюгом.  

1 07.09 

1.6 Уход за зимней одеждой. Правила повседневного ухода за зимней одеждой. Стирка 

вещей. Чистка вещей. Химчистка.  Предметы для чистки. 

1 08.09 

1.7 Выбор одежды при покупке.  Правила покупки вещей – размер, цвет, назначение, цена. 

Беседа «Магазин одежды».  

1 09.09 

1.8 Летняя обувь. Подготовка к 

хранению. 

Виды летней обуви. Назначение. Хранение летней обуви. 

Запись: основные правила ухода за обувью. 

1 10.09 

1.9 Зимняя обувь. Подготовка к 

хранению. 

Виды зимней обуви. Назначение. Хранение зимней  обуви. 

Запись: основные правила ухода за обувью. 

1 13.09 

1.10 Уход за летней, зимней обувью. Основные правила ухода за обувью. Мытье некоторых 

видов обуви. Использование крема, щетки для обуви. 

Практическое задание: чистка ботинок.  

1 14.09 

1.11 Выбор обуви при покупке. Беседа «Покупка обуви». Запись основных правил – 

размер, чистые носки и т.д. Цена обуви. Расчет – наличные 

или карта. 

1 15.09 

1.12 Практическая работа: 

«Определение собственных 

размеров одежды и обуви». 

Работа с метром. Определение роста, обхвата груди, 

обхвата талии, длины ступни. Запись в таблицу своих 

данных.  

1 16.09 

1.13 Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой и обувью. 

Правила повседневного ухода за одеждой и обувью. 

Предметы для чистки. ТБ при пользовании стиральной 

машинкой. 

1 17.09 

1.14 Ручная стирка одежды. Ручная стирка с применением мыла, порошка, средств для 

отбеливания. Отделение белых вещей от цветных.  

Соблюдение ТБ при стирке. Полоскание. Сушка. 

1 20.09 

1.15 Стирка одежды с помощью 

стиральной машины. 

Виды стиральных машин. Отделение белых вещей от 

цветных.  Применение порошка для стиральной машины. 

сушка вещей. 

1 21.09 

1.16 Мелкий ремонт одежды. Правила пришивания пуговиц, последовательность их 

пришивания. Рассказ по схеме. Объяснение правил 

пришивания вешалки. 

1 22.09 

1.17 Практическая работа : 

«Пришивание пуговиц». 

Поддержание одежды в порядке: правила пришивания 

пуговиц,  крючков. Зарисовка в тетрадь. Работа с 

1 23.09 



наглядными пособиями. 

1.18 Ремонт одежды. Зашивание 

распоровшегося шва. 

Уточнение знаний: способы пришивания пуговиц. Работа с 

наглядными пособиями. Запись  в тетрадь  порядок 

зашивания распоровшегося шва. 

1 24.09 

1.19 Ремонт одежды. Штопка и 

наложение заплат. 

Штопка. Показ заштопанных мест на одежде. Виды 

штопки. Последовательность выполнения штопки. Запись 

заплата нашивная. Разбор порядка действий по 

технологическим картам. Краткая запись в тетрадь. 

1 27.09 

1.20 Выведение мелких пятен с 

одежды в домашних условиях с 

соблюдением техники 

безопасности. 

Средства для выведения пятен. Соблюдение ТБ. Запись в 

тетрадь основных правил. 

1 28.09 

1.21 Утюжка белья, школьной 

одежды. 

Утюг. Символы обозначения температуры нагрева на 

утюге. Правила безопасной работы с 

электронагревательными приборами. Порядок глажения 

вещей. 

1 29.09 

2 Уход за жилищем  17  

2.1 Гигиенические требования к 

жилому помещению. 

Определение понятий  жилое помещение,  гигиена, 

гигиенические требования. Запись в тетрадь основного. 

Картинки с изображением инвентаря и приспособлений 

для уборки. Задание на нахождение нужной картинки и 

расстановки ее по порядку. 

1 30.09 

2.2 Регулярная и сезонная уборка 

помещения.  

 

Познакомить с последовательностью проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого помещения; 

способами и периодичностью ухода за окнами; видами 

моющих средств, используемых при уборке и мытье. 

Подготовка дома к зиме, лету. Санитарная обработка 

помещения в случае необходимости. 

1 01.10 

2.3 Время появления ковров и 

ковровых покрытий. 

Исторические сведения о коврах и ковровых покрытиях 

(где появились, как изготавливались, для чего 

предназначались).  Рассматривание картинок,  

иллюстраций. 

1 04.10 

2.4 Современные ковры и ковровые 

покрытия. 

Виды ковров и  ковровых покрытий. Отличие ковра от 

паласа. Ковровая дорожка. Беседа «Где купить ковер?». 

Наличный расчет или картой. 

1 05.10 

2.5 Виды моющих средств. Познакомить с видами моющих средств. Распылители, 

аэрозоли. Чтение инструкции по применению. Инструктаж 

1 06.10 



по ТБ при работе с бытовыми химическими средствами.   

2.6 Мытье полов. Чтение памятки по цепочке «Последовательность влажной 

уборки помещения». Игра «Исключи лишнее». Подбор 

инвентаря для мытья полов. 

1 07.10 

2.7 Уборка кухни, ванны, санузла. Значение чистоты раковины, унитаза, ванны для здоровья 

человека. Требования к режиму уборки кухни, санузла. 

Составление таблицы (название помещения – моющее 

средство для его уборки). 

1 08.10 

2.8 Правила и периодичность уборки 

санузла. 

Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, санузла: порошки, пасты, 

гели, жидкости. Сюжетная игра «Выбери средство по 

заданию». 

1 11.10 

2.9 Техника безопасности при 

использовании моющих средств. 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

уборке кухни и санузла. Запись в тетрадь правил ТБ.  

1 12.10 

2.10 Пылесос. Правила техники 

безопасности. 

История возникновения пылесоса. Беседа: «Какой пылесос 

купить?» Сравнение цен на разные модели пылесосов. 

Запись ТБ в тетрадь.  

1 13.10 

2.11 Стены с разным покрытием 

(обои, краска, кафель). 

Обои, краска, кафель -  огромный выбор. Беседа «Выбор 

обоев, клея, кистей в магазине». Сравнение цен на обои. 

1 14.10 

2.12 Правила мытья кафельных стен. Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

мытье кафельных стен. 

1 15.10 

2.13 Правила мытья стен покрытых 

обоями, краской. 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

мытье стен покрытых обоями, краской. 

1 18.10 

2.14 Закрепление пройденного 

материала по теме: «Уход за 

жилищем». 

Умение самостоятельно работать по плану. Взаимопомощь 

и взаимопроверка обучающихся. 

1 19.10 

2.15 Практическая работа: 
Проведение генеральной уборки в 

классе. 

 

Умение самостоятельно выполнять задания. 

Использование полученных знаний на практике. 

1 20.10 

3 Приготовление пищи  41  

3.1 Питание детей и взрослых. 

Сходство и отличие. 

Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Просмотр фильма, беседа. Влияние правильного режима и 

рационального питания на здоровье детей. 

1 21.10 

3.2 Кухня. Оборудование кухни. 

 

Оборудование места для приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности (посуда, столовые приборы и 

1 22.10 



инструменты). Д/игра «Посуда или столовый прибор?». 

Правила безопасной работы режущими инструментами 

3.3 Гигиенические требования к 

кухне. 

Гигиена. Запись в тетрадь основных  гигиенических 

требований к кухне. Соблюдение ТБ. 

1 25.10 

3.4 Посуда. Кухонная утварь. Название посуды. Назначение. Познакомить с понятием 

«Кухонная утварь». Соблюдение ТБ при мытье посуды. 

1 26.10 

3.5 Холодильник. Устройство. 

Мытье холодильника. 

История холодильника. Разбор устройства холодильника. 

Периодичность мытья холодильника. Соблюдение ТБ при 

мытье. 

1 27.10 

3.6 Разнообразие продуктов питания.  

(1 часть) 

Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы. 

Полезные и вредные продукты. Где купить, цена, расчет 

(наличные или карта). 

1 28.10 

3.7 Разнообразие продуктов питания.  

(2 часть) 

Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы. 

Полезные и вредные продукты. Где купить, цена, расчет 

(наличные или карта). 

1 29.10 

  2 четверть 39ч  

3.8 Хранение продуктов по срокам. Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы по 

срокам хранения. Дать понятие – скоропортящиеся 

продукты (салаты). Хранить в подвале, холодильнике, 

морозилке.  

1 08.11 

3.9 Практическая работа: « Работа с 

кулинарными книгами». 

Познакомить с кулинарными книгами, разделами в книге, 

рецептами. Запись в тетрадь рецепта морса из брусники.  

1 09.11 

3.10 Практическая работа: « Работа с 

кулинарными книгами». 

Познакомить с кулинарными книгами, разделами в книге, 

рецептами. Запись в тетрадь рецепта морса из брусники. 

1 10.11 

3.11 Что растет в огороде? Корешки. 

Рецепт салата. 

Как растение выглядит, где растет, какие овощи (морковь, 

свекла, редис, репа). Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта салата. 

1 11.11 

3.12 Что растет в поле? Пшеница. 

Рожь. Изделия из муки.  

Как растение выглядит, где растет, какое зерно. Отличие 

пшеницы от ржи. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Рецепт печенья. 

1 12.11 

3.13 Что растет в поле? Овес. Гречиха. 

Рецепт каши. 

Как растение выглядит, где растет, какая крупа. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта каши. 

1 15.11 

3.14 Что растете в поле? Рис. Рецепт 

плова. 

Как растение выглядит, где растет, какая крупа. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Рецепт плова. 

1 16.11 

3.15 Что растет в поле? Кукуруза. 

Салат из кукурузы. 

Как растение выглядит, где растет, какие зерна. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Рецепта салата. 

1 17.11 



3.16 Что растет в поле? 

Подсолнечник. Применение 

масла. 

Как растение выглядит, где растет, какие семечки. 

Составление рецепта с применением масла. 

1 18.11 

3.17 Что растет в поле? Горох, фасоль, 

бобы. Гороховый суп. 

Как растение выглядит, где растет, где купить. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Запись рецепта горохового 

супа. 

1 19.11 

3.18 Что растет в огороде? Огурцы. 

Салат из огурцов. 

Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, 

как сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта салата. 

1 22.11 

3.19 Что растет в огороде? Помидоры. 

Рецепт борща. 

Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, 

как сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта борща. 

1 23.11 

3.20 Что готовят из картофеля? 

Посадка, уборка, хранение 

картофеля. 

Познакомить с историей картофеля. Беседа «Как посадить, 

обработать, убрать, сохранить картофель». Блюда из 

картофеля. Составление рецепта. 

1 24.11 

3.21 Щавель и салат. Как растение посеять, ухаживать, где растет, как 

сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта салата. 

1 25.11 

3.22 Капуста. Щи из капусты. Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, 

как сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта «Щи из капусты». 

1 26.11 

3.23 Лук. Петрушка. Укроп. Как растение посеять, ухаживать, где растет, как 

сохранить, в какие блюда входит.  Чтение рецепта по 

кулинарной книге. Составление рецепта салата. 

1 29.11 

3.24 Чай. Заваривание чая. Из истории чая. Чай рассыпной и пакетированный. 

Способы заваривания чая. Время заваривания чая. Подбор 

необходимой посуды. 

1 30.11 

3.25 Фруктовый сад. Сухофрукты. Познакомить с названиями фруктовых деревьев. Где 

растут, как ухаживать. Сбор урожая. Польза фруктов для 

человека. Как сохранить. Компот из сухофруктов. 

1 01.12 

 4. Профессии  3  

4.1 Профессии. Механизатор. 

Тракторист. 

Познакомить с профессиями – механизатор и тракторист. 

Работа по карточкам. Где учатся и сколько на 

механизатора, тракториста; где работают (с/х), какая 

зарплата? Профессиональные обязанности записать в 

тетрадь. 

1 02.12 



4.2 Профессии. Комбайнер. Шофер. Познакомить с профессиями – комбайнер и шофер. Работа 

по карточкам. Где учатся и сколько на комбайнера и 

шофера; где работают (с/х), какая зарплата? 

Профессиональные обязанности записать в тетрадь. 

1 03.12 

4.3 Профессии. Фермер. Познакомить с профессиями – фермер. Работа по 

карточкам. Где учатся и сколько на фермера; где работают 

(с/х), какая зарплата? Профессиональные обязанности 

записать в тетрадь. Понятия – животноводство, 

растениеводство, птицеводство. 

1 06.12 

4.4 Профессии. Агроном. Познакомить с профессиями – агроном.  Работа по 

карточкам. Где учатся и сколько на агронома; где работают 

(с/х), какая зарплата? Профессиональные обязанности 

записать в тетрадь. 

1 07.12 

3.26 Ягоды. Клубника. Варенье из 

клубники. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке кустик 

клубники, его цветок, ягоду. Запись в тетрадь рецепта 

«Варенье из клубники». Нарисовать клубнику.   

1 08.12 

3.27 Ягоды. Малина. Варенье из 

малины. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке ветку 

малины, ее цветок, ягоду. Запись в тетрадь рецепта 

«Варенье из малины». Нарисовать малину.   

1 09.12 

3.28 Ягоды. Смородина и крыжовник. 

Варенье из смородины. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке кусты 

смородины, крыжовника, их цветы, ягоды. Запись в 

тетрадь рецепта «Варенье из смородины». Нарисовать 

смородину.  

1 10.12 

3.29 Ягоды. Виноград. Изюм. Вино. Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке гроздь 

винограда. Изюм – сушеный виноград. Вино. Беседа о 

вреде алкоголя. Нарисовать гроздь винограда.   

1 13.12 

3.30 Лучший в мире садовод. И. В. 

Мичурин. 

Рассказ об ученом – садоводе Иване Владимировиче 

Мичурине. Запись в тетрадь достижений И.В.Мичурина. 

1 14.12 

3.31 Сад цветет. Профессии – садовод. Рассмотреть на картинках цветы вишни, цветы яблони, 

цветы груши. Д.И. – «Найди отличия». Нарисовать цветы и 

плоды. 

1 15.12 

3.32 Враги сада. Беседа «Почему гибнет дерево?». Познакомить с 

названиями животных и насекомых (заяц; бабочка 

боярышница, златогузка, шелкопряд, плодожорка; жуки-

короеды; тля), которые вредят деревьям. Средства для 

борьбы с вредителями. Соблюдение ТБ.  

1 16.12 

3.33 Друзья сада. Беседа «Птицы – друзья сада». Картинки с изображением 1 17.12 



птиц, животных. Записать в тетрадь – ласточка, скворец, 

мухоловка, синица, грач, дятел, галка; жаба, ящерица, 

летучая мышь.  Птичьи столовые.  

1.22 Лен. Изделия из льна.  Рассмотреть на картинках цветы, стебли, волокна льна. 

Познакомить с понятием веретено. Просмотр видео 

«Прядильные машины». Изделия из льна -  простыни, 

скатерти, паруса для лодок, яхт. Стоимость изделий из 

льна.    

1 20.12 

4.5 Профессии. Ткачиха. 

Прядильщица. 

Познакомить с профессиями – ткачиха, прядильщица. 

Работа по карточкам. Где учатся и сколько на ткачиху и 

прядильщицу; где работают (фабрика), какая зарплата? 

Профессиональные обязанности записать в тетрадь. 

1 21.12 

1.23 Хлопчатник. Рассмотреть на картинках цветок, семена, коробочку 

хлопчатника. Просмотр мультфильма про хлопок. 

Нарисовать цветок хлопчатника. 

1 22.12 

1.24 Изделия из хлопчатобумажных 

тканей. Стирка х/б изделий. 

Познакомить с х/б тканями – ситец, сатин, байка. 

Нарисовать изделия из х/б ткани. Записать правила стирки 

вещей из х/б ткани.  

1 23.12 

3.34 Сервировка праздничного стола. Работа с наглядным пособием «Сервировка стола к 

празднику». Практическая работа: по заданию с учетом 

разных меню. 

1 24.12 

3.35 Подготовка праздничного 

стола.Салаты. Рецепт салата 

«Зимний» 

Рассмотреть в журналах рецепты, оформление салатов на 

Новый год. записать в тетрадь рецепт салата «Зимний». 

1 27.12 

3.36 Горячее. Рецепт «Рыбный пирог». Составить меню из горячих блюд. Вспомнить технологию 

приготовления горячих блюд с соблюдением ТБ. Записать 

рецепт «Рыбный пирог» в тетрадь. 

1 28.12 

3.37 Десерт. Рецепт «Грушевый 

творог». 

Дать понятие «десерт». Составить меню из десертов на 

праздник. Записать в тетрадь рецепт десерта «Грушевый 

творог». 

1 29.12 

1.25 Стиль в одежде Беседа о стиле одежды и моде; рассматривание журналов 

мод. 

1 30.12 
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 3 четверть  48  

1.26 Выбор одежды и обуви при 

покупке 

Работа с журналами и книгами. 1 10.01 

1.27 «Определение собственных 

размеров одежды и обуви» 

Учить определять собственные    размеры  одежды и 

обуви; учить пользоваться швейными инструментами 

при обмеривании роста и полноты. Учить высчитывать 

размер одежды исходя из измерений. Запись 

индивидуальных  размеров в тетрадь. 

1 11.01 

1.28 Практическая работа: 

«Варианты обновления одежды» 

Беседа о  способах обновления одежды с помощью 

мелких деталей; настольная игра «Подбери пуговицу и 

нитки по цвету». Просмотр презентации «Декор 

одежды» 

1 12.01 

1.29 Особенности ухода за одеждой, 

изготовленной из шерстяных и 

синтетических тканей 

 

Показ вещей из шерстяных и синтетических тканей. 

Различие тканей. Определение вида ткани по этикетам и 

на ощупь. П.Р. особенности ухода за одеждой, 

изготовленной из шерсти и синтетики. 

1 13.01 

1.30 Стирка   изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних 

условиях 

Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей. 

1 14.01 

1.31 Стирка   изделий из шерстяных и 

синтетических тканей, соблюдая 

правила ТБ  в использовании 

стирального порошка.   

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, 

соблюдая правила ТБ при пользовании стирального 

порошка. 

1 17.01 

1.32 Химчистка – знакомство с 

предприятием и правилами 

пользования его услугами по 

приведению одежды в 

надлежащий вид. 

Знакомство с правилами приема и выдачи изделий, с 

прейскурантом на чистку определенного вида изделий. 

1 18.01 

1.33 Практическая работа 

«Выведение мелких пятен с 

одежды в домашних условиях, с 

соблюдением безопасности». 

 

Рассказ о средствах выведения пятен в домашних 

условиях; 

-общие правила выведения пятен от молока, 

мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, 

следов горячего утюга и др. 

-санитарно-гигиенические требования и ПТБ при работе 

со средствами выведения пятен. 

1 19.01 

2.16 Уборка кухни. Уборка ванны, Значение чистоты раковины, унитаза, ванны для 1 20.01 



санузла.        здоровья человека. Требования к режиму уборки кухни, 

санузла. Составление таблицы (название помещения – 

моющее средство для его уборки). 

2.17 Моющие средства, используемые 

при уборке кухни, санузла, ванны 

Правильный подбор моющих средств. Моющие 

средства, используемые при уборке кухни, санузла: 

порошки, пасты, гели, жидкости. Санитарно – 

гигиенические требования и правила ТБ при уборке 

кухни и санузла. Сюжетная игра «Выбери средство по 

заданию». 

1 21.01 

2.18 Практическая работа: мытье 

кафельных стен, чистка раковин 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ 

при уборке кухни и санузла. П.Р. мытье кафельных стен, 

чистка раковины. 

1 24.01 

2.20 Рациональная расстановка мебели 

в квартире 

Зонирование квартиры: хозяйственная зона, общие зоны 

отдыха, зоны сна, занятий. Назначение комнат. Правила 

расстановки мебели. Запись основных правил. Работа с 

макетом. Работа с литературой. 

1 25.01 

2.21 Типы квартир. Входная дверь, 

замок. 

Коммунальные, Отдельные. Правила коммунального 

общежития 

1 26.01 

2.22 Электричество. Пользование 

выключателем. 

Электропроводка, Розетка, вилка, электрошнур, 

выключатель, электрический щиток, счётчик. Т/б при 

обращении с электричеством. Пользование 

выключателем, умение вставить вилку в розетку и 

вынуть вилку из розетки. 

1 27.01 

4.6 Электрик – кто это такой? 

Наблюдение за работой электрика. 

Профессия электрик. В каких случаях обращаются за 

помощь к электрику. Как его вызвать. 

1 28.01 

2.23 Знакомство с электроприборами: 

Стиральная машина. 

Т/б и правила пользования стиральной машиной, 

наблюдение. 

1 31.01 

2.24 Озеленение жилища. Виды 

комнатных растений и уход за 

ними 

Различение видов комнатных растений. Поливка, 

пересадка и подкормка комнатных растений. Фиалка, 

бегония декабрист, Кактус, папоротник 

1 01.02 

3.38 Разнообразие продуктов питания. 

Овощи-фрукты, кондитерские 

изделия 

Называние продуктов питания. Продукты готовые к 

употреблению и нет, их значение для здоровья человека. 

Охрана здоровья. 

1 02.02 

3.39 Молочные продукты, крупы. Мясные, 

рыбные продукты, полуфабрикаты 
Продукты готовые к употреблению и нет, их значение для 

здоровья человека. 
1 03.02 

3.40 Хранение продуктов по срокам. 

Холодильник. Устройство. 
Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в 

холодильнике. 
1 04.02 



3.41 Кухня. Оборудование кухни. Виды 

посуды. Кухонная утварь. 
Называние кухонных принадлежностей, знание их назначения 

и применения. Техника безопасности при обращении с 

плитой. 

1 07.02 

3.42 Сервировка стола. Правила ухода за 

посудой 
Сервировка стола, аккуратное, бережное отношение к посуде. 

Мытьё посуды. Т/б. 
1 08.02 

3.43 Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Правила пользования ножом. 
Называние разных видов хлеба. Нарезание хлеба, толщина 

ломтиков. 
1 09.02 

3.44 Бутерброды. Их виды. Правила 

приготовления 
Знакомство с различными видами бутербродов. 

Приготовление, украшение бутербродов. 
1 10.02 

3.45 Практическая работа: 

«Приготовление холодных напитков. 

Приготовление морса» 

Знакомство с новым холодным напитком. Приготовление 

морса 
1 11.02 

3.46 Практическая работа 

«Приготовление салата из варёных 

овощей»  

Чистка овощей. Натирание на тёрке. Т7б при обращении с 

тёркой. Заправка салата. 
1 14.02 

3.47 Практическая работа 

«Приготовление салата из свежих 

овощей»  

Чистка овощей. Натирание на тёрке. Тб при обращении с 

тёркой. Заправка салата. 
1 15.02 

3.48 Холодильник. Правила пользования и 

ухода. 
Называние частей холодильника. Умение пользоваться. 1 16.02 

3.49 Посуда и приборы. Посуда для 

праздничного стола. 
Умение отличать повседневную посуду от праздничного 

сервиза. Сервировка праздничного стола. 
1 17.02 

3.50 Уход за посудой. Приспособления и 

средства для мытья посуды 
Умение называть и отличать приспособления и средства для 

мытья посуды. 
1 18.02 

3.51 Порядок очерёдности мытья посуды. 

Этапы мытья посуды. 
Составление плана работы по мытью посуды с соблюдением 

этапов. 
1 21.02 

3.52 Для чего человек ест? Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

1 22.02 

3.53 Хлеб – всему голова. Беседа. Рассказ, работа в парах (пересказ в парах) 1 24.02 

3.54 Красный фрукт, желтый фрукт, 

зелёный фрукт. 

Беседа, показ. Раздаточный материал. Сходство и 

различие. Польза фруктов. 

1 25.02 

3.55 Ай да каша, пища наша! 

 

Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

работа с измерительными приборами и пищевыми 

продуктами,  пересказ по плану 

1 28.02 

3.56 Ты накрываешь на стол к чаю. Беседа, показ, работа с инструкционными картами, 

пересказ по схеме 

1 01.03 

3.57 Волшебные напитки (лечебные 

настои из трав) 

Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, пересказ по схеме 

1 02.03 



3.58 А что у нас к чаю? Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 03.03 

3.59 Изделия из черствого хлеба. Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 04.03 

3.60 Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 07.03 

3.61 Чашка за ложкой, вилка за 

кружкой… (посуда чайная и 

столовая) 

Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, пересказ по схеме 

1 09.03 

3.62 Что купить к завтраку Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 10.03 

3.63 Что значит «правильно питаться»? Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 11.03 

3.64 Белки, жиры и углеводы Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 14.03 

3.65 Белок – строительный материал 

для мышц. 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 15.03 

3.66 Углеводы – источник энергии Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 16.03 

3.67 Жиры вредные и полезные Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 17.03 

3.68 Есть, чтобы жить, или жить, чтобы 

Рассказ, беседа, работа с 

индивидуальными картами, 

тестирование есть?(полезные и 

вредные пищевые привычки) 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 18.03 

 
4 четверть 

 
40ч 

 

     

3.69 Витамины. Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 28.03 

3.70 Каждому овощу и фрукту свое 

время, или как выбрать здоровую 

и полезную пищу 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 29.03 

3.71 Что такое «срок годности 

продуктов» и когда он 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 30.03 



заканчивается 

3.72 Что готовят на обед? Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 31.03 

3.73 Составляем меню для обеда Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 01.04 

3.74 Законы полезной пищи (итоговое 

занятие) 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 04.04 

2.25 Как подмести пол? Правила  1 05.04 

2.26 Избавляемся от пыли Последовательность  1 06.04 

2.27 Практическая работа: «Влажная 

уборка пола» 

 1 07.04 

2.28 Уход за игрушками Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 08.04 

2.29 Уход за книжной полкой Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 11.04 

2.30 Уход за зеркалами и стеклами Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 12.04 

2.31 Уход за стеклянной посудой Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 13.04 

2.32 Что такое дезинфекция? Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучении инструкций 

1 14.04 

2.33 Чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят  

Игра-путешествие в мир чистоты и уюта  1 15.04 

1.34 Каждой вещи – свое место. Беседа, показ 1 18.04 

1.35 Практическая работа «Откуда 

берется чистая обувь» 

Беседа, показ,  работа с инструкционными картами, 

составление отчета о проделанной работе по плану 

1 19.04 

1.36 А теперь давайте гладить Беседа, показ, изучение инструкционных карт, 

составление плана работы 

1 20.04 

1.37 Откуда пришел носовой платок. Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 21.04 

1.38 История чулка. Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 22.04 

1.39 Вещей мало, а нарядов много. Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

1 25.04 

1.40  «Встречают по одежке» «Снимите это немедленно» (практические упражнения – 

выбор одежды в соответствии с особенностями 

внешности и ее функциональным назначением) 

1 26.04 

1.41 Виды обуви Беседа, показ 1 27.04 



2.25 Мытьё оконных переплётов, 

подоконников.  

Беседа, показ, изучение инструкционных карт, 

составление плана работы 

1 28.04 

2.26 Технология мытья стен, покрытых 

краской. Мытьё стен. 

Беседа, показ, изучение инструкционных карт, 

составление плана работы 

1 29.04 

2.27 Рассказ - описание «Моя 

квартира» 

Беседа, показ 1 04.05 

2.28 Помощники в доме: газовая  

плита, утюг, кондиционер,  

электрочайник, их назначение в  

хозяйстве 

Фронтальная  

беседа  

 

1 05.05 

2.29 Ковровые изделия. Игра-путешествие в мир чистоты и уюта 1 06.05 

2.30 «Пусть  

зеркало расскажет...» История  

стекла и зеркала. 

Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 11.05 

2.31 Светильники в доме: люстры,  

настольные лампы, бра.  
Беседа, показ 1 12.05 

2.32 Применение народных средств для 

очистки стеклянных изделий: лук,  

соляной, уксусный растворы, 

мякиш  

хлеба и др 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 13.05 

2.33 Мыши, крысы; внешний вид, 

образ  

жизни. Профилактика и борьба с  

грызунами в доме 

 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 16.05 

2.34 Тараканы, домашние муравьи.  

Профилактика, средства для 

избавления. 

 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 17.05 

2.35 Кровососущие насекомые: клопы, 

вши,  

комары. 

Моль. Средства  

борьбы с молью 

 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 18.05 

2.36 Для чего человеку нужны Рассказы о собаке. Виды собак  1 19.05 



животные в  

доме.  

Здоровье собаки. Уход за  

собакой в доме 

(сторожевые, декоративные, служебные).  

 

2.37 История кошки. Уход за кошкой в 

доме 

Виды кошек. Чем  

болеют кошки 

1 20.05 

2.38 Декоративные птицы, их виды,  

содержание и уход. Аквариум,  

террариум 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 23.05 

2.39 Профилактика здоровья людей,  

содержащих домашних животных 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 24.05 

4.7 Ветеринарная клиника Рассказ о болезнях животных. Ветеринар. Чем лечить 

домашних животных. 

1 25.05 

2.40 Закрепление пройденного по теме 

«Уход за жилым помещением». 

Умение самостоятельно работать по заданию. 

Взаимопомощь и взаимопроверка обучающихся. 

1 26.05 

 

 

9 б год обучения 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 

учебного 

времени 

Дата 

 1 четверть  43ч  

1 Уход за одеждой и обувью  21  

1.1 Мода Рассказ «Мода». Различение одежды в зависимости от 

назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 

спортивная. Название видов обуви в зависимости от времени 

года. Различение обуви по материалу, из которого она 

сделана: кожа, резина, текстиль. Виды головных уборов, их 

значение. Рассматривание модных журналов. 

1 01.09 

1.2 Стиль в одежде Беседа «Одежда». Различение стилей – молодежный, 

спортивный, классический, детский. Отличие и сходство. 

Работа с журналами.  

1 02.09 

1.3 Летняя одежда. Подготовка к 

хранению. 

Название видов летней одежды. Правила ухода за одеждой. 

Запись: подготовка одежды к хранению. 

1 03.09 

1.4 Зимняя одежда. Подготовка к 

хранению. 

Название видов зимней одежды. Правила ухода за одеждой. 

Запись: подготовка одежды к хранению. 

1 06.09 



1.5 Уход за летней одеждой. Правила повседневного ухода за летней одеждой. Стирка 

вещей. Запись ТБ при пользовании утюгом.  

1 07.09 

1.6 Уход за зимней одеждой. Правила повседневного ухода за зимней одеждой. Стирка 

вещей. Чистка вещей. Химчистка.  Предметы для чистки. 

1 08.09 

1.7 Выбор одежды при покупке.  Правила покупки вещей – размер, цвет, назначение, цена. 

Беседа «Магазин одежды».  

1 09.09 

1.8 Летняя обувь. Подготовка к 

хранению. 

Виды летней обуви. Назначение. Хранение летней обуви. 

Запись: основные правила ухода за обувью. 

1 10.09 

1.9 Зимняя обувь. Подготовка к 

хранению. 

Виды зимней обуви. Назначение. Хранение зимней обуви. 

Запись: основные правила ухода за обувью. 

1 13.09 

1.10 Уход за летней, зимней обувью. Основные правила ухода за обувью. Мытье некоторых видов 

обуви. Использование крема, щетки для обуви. Практическое 

задание: чистка ботинок.  

1 14.09 

1.11 Выбор обуви при покупке. Беседа «Покупка обуви». Запись основных правил – размер, 

чистые носки и т.д. Цена обуви. Расчет – наличные или 

карта. 

1 15.09 

1.12 Практическая работа: 

«Определение собственных 

размеров одежды и обуви». 

Работа с метром. Определение роста, обхвата груди, обхвата 

талии, длины ступни. Запись в таблицу своих данных.  

1 16.09 

1.13 Правила и приемы повседневного 

ухода за одеждой и обувью. 

Правила повседневного ухода за одеждой и обувью. 

Предметы для чистки. ТБ при пользовании стиральной 

машинкой. 

1 17.09 

1.14 Ручная стирка одежды. Ручная стирка с применением мыла, порошка, средств для 

отбеливания. Отделение белых вещей от цветных.  

Соблюдение ТБ при стирке. Полоскание. Сушка. 

1 20.09 

1.15 Стирка одежды с помощью 

стиральной машины. 

Виды стиральных машин. Отделение белых вещей от 

цветных.  Применение порошка для стиральной машины. 

сушка вещей. 

1 21.09 

1.16 Мелкий ремонт одежды. Правила пришивания пуговиц, последовательность их 

пришивания. Рассказ по схеме. Объяснение правил 

пришивания вешалки. 

1 22.09 

1.17 Практическая работа: «Пришивание 

пуговиц». 

Поддержание одежды в порядке: правила пришивания 

пуговиц, крючков. Зарисовка в тетрадь. Работа с наглядными 

пособиями. 

1 23.09 

1.18 Ремонт одежды. Зашивание 

распоровшегося шва. 

Уточнение знаний: способы пришивания пуговиц. Работа с 

наглядными пособиями. Запись в тетрадь порядок зашивания 

1 24.09 



распоровшегося шва. 

1.19 Ремонт одежды. Штопка и 

наложение заплат. 

Штопка. Показ заштопанных мест на одежде. Виды штопки. 

Последовательность выполнения штопки. Запись заплата 

нашивная. Разбор порядка действий по технологическим 

картам. Краткая запись в тетрадь. 

1 27.09 

1.20 Выведение мелких пятен с одежды 

в домашних условиях с 

соблюдением техники 

безопасности. 

Средства для выведения пятен. Соблюдение ТБ. Запись в 

тетрадь основных правил. 

1 28.09 

1.21 Утюжка белья, школьной одежды. Утюг. Символы обозначения температуры нагрева на утюге. 

Правила безопасной работы с электронагревательными 

приборами. Порядок глажения вещей. 

1 29.09 

2 Уход за жилищем  14  

2.1 Гигиенические требования к 

жилому помещению. 

Определение понятий жилое помещение, гигиена, 

гигиенические требования. Запись в тетрадь основного. 

Картинки с изображением инвентаря и приспособлений для 

уборки. Задание на нахождение нужной картинки и 

расстановки ее по порядку. 

1 30.09 

2.2 Регулярная и сезонная уборка 

помещения.  

 

Познакомить с последовательностью проведения регулярной 

и сезонной уборки жилого помещения; способами и 

периодичностью ухода за окнами; видами моющих средств, 

используемых при уборке и мытье. Подготовка дома к зиме, 

лету. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 

1 01.10 

2.3 Время появления ковров и 

ковровых покрытий. 

Исторические сведения о коврах и ковровых покрытиях (где 

появились, как изготавливались, для чего предназначались).  

Рассматривание картинок, иллюстраций. 

1 04.10 

2.4 Современные ковры и ковровые 

покрытия. 

Виды ковров и ковровых покрытий. Отличие ковра от 

паласа. Ковровая дорожка. Беседа «Где купить ковер?». 

Наличный расчет или картой. 

1 05.10 

2.5 Виды моющих средств. Познакомить с видами моющих средств. Распылители, 

аэрозоли. Чтение инструкции по применению. Инструктаж 

по ТБ при работе с бытовыми химическими средствами.  

1 06.10 

2.6 Мытье полов. Чтение памятки по цепочке «Последовательность влажной 

уборки помещения». Игра «Исключи лишнее». Подбор 

инвентаря для мытья полов. 

1 07.10 

2.7 Уборка кухни, ванны, санузла. Значение чистоты раковины, унитаза, ванны для здоровья 1 08.10 



человека. Требования к режиму уборки кухни, санузла. 

Составление таблицы (название помещения – моющее 

средство для его уборки). 

2.8 Правила и периодичность уборки 

санузла. 

Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, санузла: порошки, пасты, 

гели, жидкости. Сюжетная игра «Выбери средство по 

заданию». 

1 11.10 

2.9 Техника безопасности при 

использовании моющих средств. 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

уборке кухни и санузла. Запись в тетрадь правил ТБ.  

1 12.10 

2.10 Пылесос. Правила техники 

безопасности. 

История возникновения пылесоса. Беседа: «Какой пылесос 

купить?» Сравнение цен на разные модели пылесосов. 

Запись ТБ в тетрадь.  

1 13.10 

2.11 Стены с разным покрытием (обои, 

краска, кафель). 

Обои, краска, кафель -  огромный выбор. Беседа «Выбор 

обоев, клея, кистей в магазине». Сравнение цен на обои. 

1 14.10 

2.12 Правила мытья кафельных стен. Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

мытье кафельных стен. 

1 15.10 

2.13 Правила мытья стен, покрытых 

обоями, краской. 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

мытье стен, покрытых обоями, краской. 

1 18.10 

2.14 Закрепление пройденного 

материала по теме: «Уход за 

жилищем». 

Умение самостоятельно работать по плану. Взаимопомощь и 

взаимопроверка обучающихся. 

1 19.10 

2.15 Практическая работа: Проведение 

генеральной уборки в классе. 

Умение самостоятельно выполнять задания. Использование 

полученных знаний на практике. 

1 20.10 

3 Приготовление пищи  7  

3.1 Питание детей и взрослых. 

Сходство и отличие. 

Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Просмотр фильма, беседа. Влияние правильного режима и 

рационального питания на здоровье детей. 

1 21.10 

3.2 Кухня. Оборудование кухни. 

 

Оборудование места для приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности (посуда, столовые приборы и инструменты). 

Д/игра «Посуда или столовый прибор?». Правила безопасной 

работы режущими инструментами 

1 22.10 

3.3 Гигиенические требования к кухне. Гигиена. Запись в тетрадь основных гигиенических 

требований к кухне. Соблюдение ТБ. 

1 25.10 

3.4 Посуда. Кухонная утварь. Название посуды. Назначение. Познакомить с понятием 

«Кухонная утварь». Соблюдение ТБ при мытье посуды. 

1 26.10 



3.5 Холодильник. Устройство. Мытье 

холодильника. 

История холодильника. Разбор устройства холодильника. 

Периодичность мытья холодильника. Соблюдение ТБ при 

мытье. 

1 27.10 

3.6 Разнообразие продуктов питания.  

(1 часть) 

Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы. 

Полезные и вредные продукты. Где купить, цена, расчет 

(наличные или карта). 

1 28.10 

3.7 Разнообразие продуктов питания.  

(2 часть) 

Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы. 

Полезные и вредные продукты. Где купить, цена, расчет 

(наличные или карта). 

1 29.10 

  2 четверть 39ч  

3.8 Хранение продуктов по срокам. Вспомнить названия продуктов, разделить их на группы по 

срокам хранения. Дать понятие – скоропортящиеся продукты 

(салаты). Хранить в подвале, холодильнике, морозилке.  

1 8.11 

3.9 Практическая работа: «Работа с 

кулинарными книгами». 

Познакомить с кулинарными книгами, разделами в книге, 

рецептами. Запись в тетрадь рецепта морса из брусники.  

1 09.11 

3.10 Практическая работа: «Работа с 

кулинарными книгами». 

Познакомить с кулинарными книгами, разделами в книге, 

рецептами. Запись в тетрадь рецепта морса из брусники. 

1 10.11 

3.11 Что растет в огороде? Корешки. 

Рецепт салата. 

Как растение выглядит, где растет, какие овощи (морковь, 

свекла, редис, репа). Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта салата. 

1 11.11 

3.12 Что растет в поле? Пшеница. Рожь. 

Изделия из муки.  

Как растение выглядит, где растет, какое зерно. Отличие 

пшеницы от ржи. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Рецепт печенья. 

1 12.11 

3.13 Что растет в поле? Овес. Гречиха. 

Рецепт каши. 

Как растение выглядит, где растет, какая крупа. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта каши. 

1 15.11 

3.14 Что растете в поле? Рис. Рецепт 

плова. 

Как растение выглядит, где растет, какая крупа. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Рецепт плова. 

1 16.11 

3.15 Что растет в поле? Кукуруза. Салат 

из кукурузы. 

Как растение выглядит, где растет, какие зерна. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Рецепта салата. 

1 17.11 

3.16 Что растет в поле? Подсолнечник. 

Применение масла. 

Как растение выглядит, где растет, какие семечки. 

Составление рецепта с применением масла. 

1 18.11 

3.17 Что растет в поле? Горох, фасоль, 

бобы. Гороховый суп. 

Как растение выглядит, где растет, где купить. Чтение 

рецепта по кулинарной книге. Запись рецепта горохового 

супа. 

1 19.11 

3.18 Что растет в огороде? Огурцы. 

Салат из огурцов. 

Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, как 

сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

1 22.11 



Составление рецепта салата. 

3.19 Что растет в огороде? Помидоры. 

Рецепт борща. 

Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, как 

сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта борща. 

1 23.11 

3.20 Что готовят из картофеля? Посадка, 

уборка, хранение картофеля. 

Познакомить с историей картофеля. Беседа «Как посадить, 

обработать, убрать, сохранить картофель». Блюда из 

картофеля. Составление рецепта. 

1 24.11 

3.21 Щавель и салат. Как растение посеять, ухаживать, где растет, как сохранить. 

Чтение рецепта по кулинарной книге. Составление рецепта 

салата. 

1 25.11 

3.22 Капуста. Щи из капусты. Как растение посеять, пересадить, ухаживать, где растет, как 

сохранить. Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта «Щи из капусты». 

1 26.11 

3.23 Лук. Петрушка. Укроп. Как растение посеять, ухаживать, где растет, как сохранить, в 

какие блюда входит.  Чтение рецепта по кулинарной книге. 

Составление рецепта салата. 

1 29.11 

3.24 Чай. Заваривание чая. Из истории чая. Чай рассыпной и пакетированный. Способы 

заваривания чая. Время заваривания чая. Подбор 

необходимой посуды. 

1 30.11 

3.25 Фруктовый сад. Сухофрукты. Познакомить с названиями фруктовых деревьев. Где растут, 

как ухаживать. Сбор урожая. Польза фруктов для человека. 

Как сохранить. Компот из сухофруктов. 

1 01.12 

4.  Профессии 5  

4.1 Профессии. Механизатор. 

Тракторист. 

Познакомить с профессиями – механизатор и тракторист. 

Работа по карточкам. Где учатся и сколько на механизатора, 

тракториста; где работают (с/х), какая зарплата? 

Профессиональные обязанности записать в тетрадь. 

1 02.12 

4.2 Профессии. Комбайнер. Шофер. Познакомить с профессиями – комбайнер и шофер. Работа по 

карточкам. Где учатся и сколько на комбайнера и шофера; 

где работают (с/х), какая зарплата? Профессиональные 

обязанности записать в тетрадь. 

1 03.12 

4.3 Профессии. Фермер. Познакомить с профессиями – фермер. Работа по карточкам. 

Где учатся и сколько на фермера; где работают (с/х), какая 

зарплата? Профессиональные обязанности записать в 

тетрадь. Понятия – животноводство, растениеводство, 

птицеводство. 

1 06.12 



4.4 Профессии. Агроном. Познакомить с профессиями – агроном.  Работа по 

карточкам. Где учатся и сколько на агронома; где работают 

(с/х), какая зарплата? Профессиональные обязанности 

записать в тетрадь. 

1 07.12 

3.26 Ягоды. Клубника. Варенье из 

клубники. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке кустик 

клубники, его цветок, ягоду. Запись в тетрадь рецепта 

«Варенье из клубники». Нарисовать клубнику.  

1 08.12 

3.27 Ягоды. Малина. Варенье из 

малины. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке ветку 

малины, ее цветок, ягоду. Запись в тетрадь рецепта «Варенье 

из малины». Нарисовать малину.  

1 09.12 

3.28 Ягоды. Смородина и крыжовник. 

Варенье из смородины. 

Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке кусты 

смородины, крыжовника, их цветы, ягоды. Запись в тетрадь 

рецепта «Варенье из смородины». Нарисовать смородину.  

1 10.12 

3.29 Ягоды. Виноград. Изюм. Вино. Знакомство с ягодами. Рассмотреть на картинке гроздь 

винограда. Изюм – сушеный виноград. Вино. Беседа о вреде 

алкоголя. Нарисовать гроздь винограда.  

1 13.12 

3.30 Лучший в мире садовод. И. В. 

Мичурин. 

Рассказ об ученом – садоводе Иване Владимировиче 

Мичурине. Запись в тетрадь достижений И.В.Мичурина. 

1 14.12 

3.31 Сад цветет. Профессии – садовод. Рассмотреть на картинках цветы вишни, цветы яблони, цветы 

груши. Д.И. – «Найди отличия». Нарисовать цветы и плоды. 

1 15.12 

3.32 Враги сада. Беседа «Почему гибнет дерево?». Познакомить с названиями 

животных и насекомых (заяц; бабочка боярышница, 

златогузка, шелкопряд, плодожорка; жуки-короеды; тля), 

которые вредят деревьям. Средства для борьбы с 

вредителями. Соблюдение ТБ.  

1 16.12 

3.33 Друзья сада. Беседа «Птицы – друзья сада». Картинки с изображением 

птиц, животных. Записать в тетрадь – ласточка, скворец, 

мухоловка, синица, грач, дятел, галка; жаба, ящерица, 

летучая мышь.  Птичьи столовые.  

1 17.12 

1.22 Лен. Изделия из льна.  Рассмотреть на картинках цветы, стебли, волокна льна. 

Познакомить с понятием веретено. Просмотр видео 

«Прядильные машины». Изделия из льна -  простыни, 

скатерти, паруса для лодок, яхт. Стоимость изделий из льна.  

1 20.12 

4.5 Профессии. Ткачиха. Прядильщица. Познакомить с профессиями – ткачиха, прядильщица. Работа 

по карточкам. Где учатся и сколько на ткачиху и 

прядильщицу; где работают (фабрика), какая зарплата? 

Профессиональные обязанности записать в тетрадь. 

1 21.12 



1.23 Хлопчатник. Рассмотреть на картинках цветок, семена, коробочку 

хлопчатника. Просмотр мультфильма про хлопок. 

Нарисовать цветок хлопчатника. 

1 22.12 

1.24 Изделия из хлопчатобумажных 

тканей. Стирка х/б изделий. 

Познакомить с х/б тканями – ситец, сатин, байка. Нарисовать 

изделия из х/б ткани. Записать правила стирки вещей из х/б 

ткани.  

1 23.12 

3.34 Сервировка праздничного стола. Работа с наглядным пособием «Сервировка стола к 

празднику». Практическая работа: по заданию с учетом 

разных меню. 

1 24.12 

3.35 Подготовка праздничного 

стола.Салаты. Рецепт салата 

«Зимний» 

Рассмотреть в журналах рецепты, оформление салатов на 

Новый год. записать в тетрадь рецепт салата «Зимний». 

1 27.12 

3.36 Горячее. Рецепт «Рыбный пирог». Составить меню из горячих блюд. Вспомнить технологию 

приготовления горячих блюд с соблюдением ТБ. Записать 

рецепт «Рыбный пирог» в тетрадь. 

1 28.12 

3.37 Десерт. Рецепт «Грушевый творог». Дать понятие «десерт». Составить меню из десертов на 

праздник. Записать в тетрадь рецепт десерта «Грушевый 

творог». 

1 29.12 

1.25 Стиль в одежде Беседа о стиле одежды и моде; рассматривание журналов 

мод. 

1 30.12 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела и темы 

Краткое описание темы Часы 

учебного 

времени 

Дата 

 3 четверть  48  

1.26 Выбор одежды и обуви при 

покупке 

Работа с журналами и книгами. 1 10.01 

1.27 «Определение собственных 

размеров одежды и обуви» 

Учить определять собственные    размеры одежды и обуви; 

учить пользоваться швейными инструментами при 

обмеривании роста и полноты. Учить высчитывать размер 

одежды исходя из измерений. Запись индивидуальных 

размеров в тетрадь. 

1 11.01 

1.28 Практическая работа: «Варианты 

обновления одежды» 

Беседа о способах обновления одежды с помощью мелких 

деталей; настольная игра «Подбери пуговицу и нитки по 

цвету». Просмотр презентации «Декор одежды» 

1 12.01 

1.29 Особенности ухода за одеждой, 

изготовленной из шерстяных и 

Показ вещей из шерстяных и синтетических тканей. 

Различие тканей. Определение вида ткани по этикетам и на 

1 13.01 



синтетических тканей 

 

ощупь. П.Р. особенности ухода за одеждой, изготовленной из 

шерсти и синтетики. 

1.30 Стирка   изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних 

условиях 

Правила стирки и сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей. 

1 14.01 

1.31 Стирка   изделий из шерстяных и 

синтетических тканей, соблюдая 

правила ТБ в использовании 

стирального порошка.  

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей, 

соблюдая правила ТБ при пользовании стирального порошка. 

1 17.01 

1.32 Химчистка – знакомство с 

предприятием и правилами 

пользования его услугами по 

приведению одежды в надлежащий 

вид. 

Знакомство с правилами приема и выдачи изделий, с 

прейскурантом на чистку определенного вида изделий. 

1 18.01 

1.33 Практическая работа «Выведение 

мелких пятен с одежды в домашних 

условиях, с соблюдением 

безопасности». 

 

Рассказ о средствах выведения пятен в домашних условиях; 

-общие правила выведения пятен от молока, мороженого, 

шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего 

утюга и др. 

-санитарно-гигиенические требования и ПТБ при работе со 

средствами выведения пятен. 

1 19.01 

2.16 Уборка кухни. Уборка ванны, 

санузла.     

Значение чистоты раковины, унитаза, ванны для здоровья 

человека. Требования к режиму уборки кухни, санузла. 

Составление таблицы (название помещения – моющее 

средство для его уборки). 

1 20.01 

2.17 Моющие средства, используемые 

при уборке кухни, санузла, ванны 

Правильный подбор моющих средств. Моющие средства, 

используемые при уборке кухни, санузла: порошки, пасты, 

гели, жидкости. Санитарно – гигиенические требования и 

правила ТБ при уборке кухни и санузла. Сюжетная игра 

«Выбери средство по заданию». 

1 21.01 

2.18 Практическая работа: мытье 

кафельных стен, чистка раковин 

Санитарно – гигиенические требования и правила ТБ при 

уборке кухни и санузла. П.Р. мытье кафельных стен, чистка 

раковины. 

1 24.01 

2.20 Рациональная расстановка мебели в 

квартире 

Зонирование квартиры: хозяйственная зона, общие зоны 

отдыха, зоны сна, занятий. Назначение комнат. Правила 

расстановки мебели. Запись основных правил. Работа с 

макетом. Работа с литературой. 

1 25.01 

2.21 Типы квартир. Входная дверь, Коммунальные, Отдельные. Правила коммунального 1 26.01 



замок. общежития 

2.22 Электричество. Пользование 

выключателем. 

Электропроводка, Розетка, вилка, электрошнур, 

выключатель, электрический щиток, счётчик. Т/б при 

обращении с электричеством. Пользование выключателем, 

умение вставить вилку в розетку и вынуть вилку из розетки. 

1 27.01 

4.6 Электрик – кто это такой? 

Наблюдение за работой электрика. 

Профессия электрик. В каких случаях обращаются за 

помощь к электрику. Как его вызвать. 

1 28.01 

2.23 Знакомство с электроприборами: 

Стиральная машина. 

Т/б и правила пользования стиральной машиной, 

наблюдение. 

1 31.01 

2.24 Озеленение жилища. Виды 

комнатных растений и уход за ними 

Различение видов комнатных растений. Поливка, пересадка и 

подкормка комнатных растений. Фиалка, бегония декабрист, 

Кактус, папоротник 

1 01.02 

3.38 Разнообразие продуктов питания. 

Овощи-фрукты, кондитерские 

изделия 

Называние продуктов питания. Продукты готовые к 

употреблению и нет, их значение для здоровья человека. 

Охрана здоровья. 

1 02.02 

3.39 Молочные продукты, крупы. 

Мясные, рыбные продукты, 

полуфабрикаты 

Продукты готовые к употреблению и нет, их значение для 

здоровья человека. 

1 03.02 

3.40 Хранение продуктов по срокам. 

Холодильник. Устройство. 

Сроки и условия хранения продуктов. Хранение продуктов в 

холодильнике. 

1 04.02 

3.41 Кухня. Оборудование кухни. Виды 

посуды. Кухонная утварь. 

Называние кухонных принадлежностей, знание их 

назначения и применения. Техника безопасности при 

обращении с плитой. 

1 07.02 

3.42 Сервировка стола. Правила ухода за 

посудой 

Сервировка стола, аккуратное, бережное отношение к 

посуде. Мытьё посуды. Т/б. 

1 8.02 

3.43 Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Правила пользования ножом. 

Называние разных видов хлеба. Нарезание хлеба, толщина 

ломтиков. 

1 9.02 

3.44 Бутерброды. Их виды. Правила 

приготовления 

Знакомство с различными видами бутербродов. 

Приготовление, украшение бутербродов. 

1 10.02 

3.45 Практическая работа: 

«Приготовление холодных 

напитков. Приготовление морса» 

Знакомство с новым холодным напитком. Приготовление 

морса 

1 11.02 

3.46 Практическая работа 

«Приготовление салата из варёных 

овощей»  

Чистка овощей. Натирание на тёрке. Т7б при обращении с 

тёркой. Заправка салата. 

1 14.02 

3.47 Практическая работа Чистка овощей. Натирание на тёрке. Тб при обращении с 1 15.02 



«Приготовление салата из свежих 

овощей»  

тёркой. Заправка салата. 

3.48 Холодильник. Правила пользования 

и ухода. 

Называние частей холодильника. Умение пользоваться. 1 16.02 

3.49 Посуда и приборы. Посуда для 

праздничного стола. 

Умение отличать повседневную посуду от праздничного 

сервиза. Сервировка праздничного стола. 

1 17.02 

3.50 Уход за посудой. Приспособления 

и средства для мытья посуды 

Умение называть и отличать приспособления и средства для 

мытья посуды. 

1 18.02 

3.51 Порядок очерёдности мытья 

посуды. Этапы мытья посуды. 

Составление плана работы по мытью посуды с соблюдением 

этапов. 

1 21.02 

3.52 Для чего человек ест? Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

1 22.02 

3.53 Хлеб – всему голова. Беседа. Рассказ, работа в парах (пересказ в парах) 1 24.02 

3.54 Красный фрукт, желтый фрукт, 

зелёный фрукт. 

Беседа, показ. Раздаточный материал. Сходство и различие. 

Польза фруктов. 

1 25.02 

3.55 Ай да каша, пища наша! 

 

Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, работа с 

измерительными приборами и пищевыми продуктами, 

пересказ по плану 

1 28.02 

3.56 Ты накрываешь на стол к чаю. Беседа, показ, работа с инструкционными картами, пересказ 

по схеме 

1 01.03 

3.57 Волшебные напитки (лечебные 

настои из трав) 

Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, пересказ по схеме 

1 02.03 

3.58 А что у нас к чаю? Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 03.03 

3.59 Изделия из черствого хлеба. Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 04.03 

3.60 Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 7.03 

3.61 Чашка за ложкой, вилка за 

кружкой… (посуда чайная и 

столовая) 

Беседа, показ, практическая работа, работа с 

инструкционными картами, пересказ по схеме 

1 9.03 

3.62 Что купить к завтраку Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 10.03 

3.63 Что значит «правильно питаться»? Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 11.03 

3.64 Белки, жиры и углеводы Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 1 14.03 



материалом 

3.65 Белок – строительный материал для 

мышц. 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 15.03 

3.66 Углеводы – источник энергии Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 16.03 

3.67 Жиры вредные и полезные Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 17.03 

3.68 Есть, чтобы жить, или жить, чтобы  Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование есть?(полезные и вредные пищевые привычки) 

1 18.03 

 
4 четверть 

 
40 ч 

 

3.69 Витамины. Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 28.03 

3.70 Каждому овощу и фрукту свое 

время, или как выбрать здоровую и 

полезную пищу 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 29.03 

3.71 Что такое «срок годности 

продуктов» и когда он 

заканчивается 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 30.03 

3.72 Что готовят на обед? Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 31.03 

3.73 Составляем меню для обеда Беседа, рассказ, работа с раздаточным материалом, 

составление меню, пересказ по плану 

1 01.04 

3.74 Законы полезной пищи (итоговое 

занятие) 

Рассказ, беседа, работа с индивидуальными картами, 

тестирование 

1 04.04 

2.25 Как подмести пол? Правила  1 05.04 

2.26 Избавляемся от пыли Последовательность  1 06.04 

2.27 Практическая работа: «Влажная 

уборка пола» 

 1 07.04 

2.28 Уход за игрушками Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 8.04 

2.29 Уход за книжной полкой Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 11.04 

2.30 Уход за зеркалами и стеклами Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 12.04 

2.31 Уход за стеклянной посудой Беседа, показ, составление пересказа по схематическому 

плану 

1 13.04 



2.32 Что такое дезинфекция? Рассказ, беседа, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом, изучении инструкций 

1 14.04 

2.33 Чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят  

Игра-путешествие в мир чистоты и уюта  1 15.04 

1.34 Каждой вещи – свое место. Беседа, показ 1 18.04 

1.35 Практическая работа «Откуда 

берется чистая обувь» 

Беседа, показ, работа с инструкционными картами, 

составление отчета о проделанной работе по плану 

1 19.04 

1.36 А теперь давайте гладить Беседа, показ, изучение инструкционных карт, составление 

плана работы 

1 20.04 

1.37 Откуда пришел носовой платок. Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 21.04 

1.38 История чулка. Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 22.04 

1.39 Вещей мало, а нарядов много. Беседа, тестирование, работа с индивидуальным 

раздаточным материалом 

1 25.04 

1.40  «Встречают по одежке» «Снимите это немедленно» (практические упражнения – 

выбор одежды в соответствии с особенностями внешности и 

ее функциональным назначением) 

1 26.04 

1.41 Виды обуви Беседа, показ 1 27.04 

2.25 Мытьё оконных переплётов, 

подоконников.  

Беседа, показ, изучение инструкционных карт, составление 

плана работы 

1 28.04 

2.26 Технология мытья стен, покрытых 

краской. Мытьё стен. 

Беседа, показ, изучение инструкционных карт, составление 

плана работы 

1 29.04 

2.27 Рассказ - описание «Моя квартира» Беседа, показ 1 04.05 

2.28 Помощники в доме: газовая  

плита, утюг, кондиционер,  

электрочайник, их назначение в  

хозяйстве 

Фронтальная беседа  

 

1 05.05 

2.29 Ковровые изделия. Игра-путешествие в мир чистоты и уюта 1 06.05 

2.30 «Пусть  

зеркало расскажет...» История  

стекла и зеркала. 

Рассказ путешествие, пересказ, словесное рисование 1 11.05 

2.31 Светильники в доме: люстры,  

настольные лампы, бра.  

Беседа, показ 1 12.05 

2.32 Применение народных средств для 

очистки стеклянных изделий: лук,  

соляной, уксусный растворы, 

мякиш  

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 13.05 



хлеба и др 

2.33 Мыши, крысы; внешний вид, образ  

жизни. Профилактика и борьба с  

грызунами в доме 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 16.05 

2.34 Тараканы, домашние муравьи.  

Профилактика, средства для 

избавления. 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 17.05 

2.35 Кровососущие насекомые: клопы, 

вши,  

комары. 

Моль. Средства  

борьбы с молью 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 18.05 

2.36 Для чего человеку нужны 

животные в  

доме.  

Здоровье собаки. Уход за  

собакой в доме 

Рассказы о собаке. Виды собак  

(сторожевые, декоративные, служебные).  

 

1 19.05 

2.37 История кошки. Уход за кошкой в 

доме 

Виды кошек. Чем  

болеют кошки 

1 20.05 

2.38 Декоративные птицы, их виды,  

содержание и уход. Аквариум,  

террариум 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 23.05 

2.39 Профилактика здоровья людей,  

содержащих домашних животных 

Рассказ, чтение, работа с индивидуальным раздаточным 

материалом 

1 24.05 

4.7 Ветеринарная клиника Рассказ о болезнях животных. Ветеринар. Чем лечить 

домашних животных. 

1 25.05 

2.40 Закрепление пройденного по теме 

«Уход за жилым помещением». 

Умение самостоятельно работать по заданию. 

Взаимопомощь и взаимопроверка обучающихся. 

1 26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 


