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1.                      Планируемые результаты освоения предмета, курса 

     

Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использова-

нию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и 

полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, 

скорости, пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, 

внимание, воображение, речь) 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и 

физическими недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с 

самого начала пребывания в школе нуждаются в постоянном и 

последовательном обогащении своего мировосприятия, мироощущения, 

социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении к 

осознанной трудовой деятельности 
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При отборе конкретного содержания обучения, принципиально важное 

значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, 

личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

 

2. Содержание учебного предмета  

6 класс 

Личная гигиена 

1.Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физиче-

ские упражнения). 

2. Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). 

3.Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика грибковых 

заболеваний. 

Практическая работа 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Одежда 

1 .Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, петель и крюч-

ков, зашивание распоровшегося шва). 

2.Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. 

3.Утюжка фартуков, косынок, салфеток и др. 

Практические работы 

Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домаш-

нюю одежду, подшивание брюк, платья. Зашивание распоровшегося шва. 

Стирка и утюжка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых 

тканей 

Питание 

1.Гигиена приготовления пищи. Хранение продуктов и готовой пищи. Замо-

раживание, размораживание. Определение срока годности. 

2.Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных из-

делий, картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. 

3.Сервировка стола к ужину. 

Практические работы: 

Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде и молоке, пюре, запеканок 

(из творога и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

Семья 

1.Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов 

семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т.д.). 

2.Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена 

семьи. 

 Культура поведения 

1 .Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

2.Поведение при посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

1 .Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспе-

чению. Основные правила организации рабочего места школьника. 
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2.Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 

3.Комнатные растения (их назначение, допустимое количество и уход). 

4.Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы: 

Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за 

ним. Мытье полов. 

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 

Транспорт 

1 .Основные транспортные средства. 

2.Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах го-

родского транспорта (разовый, проездной, единый билеты). 

3 .Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки го-

рода, поселка, в ближайшие населенные пункты. 

4. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и се-

зонные билеты. 

Экскурсия 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Торговля 

1 .Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. 

2.Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

Средства связи 

1 .Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). 

2.Виды почтовых отправлений (письма, бандероли. Посылки, денежные 

переводы, телеграммы). 

3.Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки 

писем различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса 

на конвертах. 

4.Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных 

бланков. Составление текстов телеграмм. 

Практические работы 

Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Экскурсия 

Экскурсия на почту, телеграф. 

Медицинская помощь 

1 .Медицинские учреждения: поликлиника, аптеки, диспансеры, больницы. 

Их назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские 

сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

2.Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на 

дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и 

врача на дом. 

3.Использование различных видов медицинской помощи. 

Экскурсия 
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Экскурсия в аптеку. 

Учреждения, организации и предприятия 

1 Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом 

детского творчества). Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в дом детского творчества. 

Содержание учебного материала 7 класс 

Личная гигиена 

1 Личная гигиена подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоро-

вья тела. 

2.Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

Одежда 

1. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

2. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной ма-

шины. 

3. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 

4. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы: 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с 

помощью стиральной машины. 

Экскурсия 

Экскурсия в химчистку. 

Питание 

1. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. 

2. Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. 

3. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 

Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

Семья 

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младши-

ми детьми. 

 Практические работы 

Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

Культура поведения 

1. Поведение в гостях. 

2. Подарки. 

Практическая работа 

Изготовление несложных сувениров. 
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Жилище 

1. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры 

к зиме, лету. 

2. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

3. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, поли-

ровка, лак и др.). 

4. Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа 

Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон. 

Транспорт 

1. Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Расписание поездов. 

2. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость про-

езда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных 

билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Торговля 

1. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их от-

делы. Назначение магазинов. 

2. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Экскурсия 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи 

1. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их от-

правления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Заполнение бланков. 

Практические работы 

Заполнение бланков на отправку бандеролей. 

Упаковка бандеролей. 

Экскурсия  

На почту. 

Медицинская помощь 

1. Домашняя аптечка. Термометр. 

2. Лекарственные растения. 

3. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. 

Практические работы: 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 

Заваривание травяного настоя. 

Учреждения, организации, предприятия 

1. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной 

местности. 

Экскурсии 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные 
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объекты. 

 Экономика домашнего хозяйства 

1. Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в нашей жиз-

ни. 

2. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

3. Мелкие расходы. 

Практические работы: 

Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

Содержание учебного материала 8 класс 

Личная гигиена 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.).  

Практические работы: 

Упражнения в протирании кожи лица лосьоном, нанесении крема. 

Одежда 

1. Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних усло-

виях. 

2. Утюжка блузок, рубашек, платьев. 

3. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды 

услуг. Прачечная самообслуживания. 

Практические работы: 

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. 

Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия 

Экскурсия в прачечную. 

Питание 

1. Приготовление изделий из теста. 

2. Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

3. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы: 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. 

Квашение, соление овощей. 

Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнения в составлении меню. 

Семья 

1. Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, 

одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской посу-

ды, игрушек). Практические работы: 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 

1. Культура общения юноши и девушки. 

2. Внешний вид молодых людей. 
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Жилище 

1. Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

2. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт 

1. Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения би-

летов. Стоимость проезда. 

2. Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобре-

тения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Торговля 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). 

Стоимость основных промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в один из специализированных магазинов. 

Средства связи 

1. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным 

телефоном. Пользование телефонным справочником. Культура разговора 

по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при 

утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение 

справок по телефону. Служба точного времени. 

2. Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматиче-

ской телефонной связью. Заказ междугородного телефонного разговора. 

Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия 

Экскурсия на переговорный пункт. 
Медицинская помощь 

1. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). 

2. Первая помощь утопающему. 

3. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в поликлинику. 

Учреждения, организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Экскурсия 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 
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Экономика домашнего хозяйства 

1. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и 

обувь, культурные потребности, помощь родственникам). 

Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава се-

мьи. 

2. Расходы на питание. 

3. Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

4. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.). 

Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных 

примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электро-

энергии и газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных при ме-

рах), в оказании материальной помощи родственникам. 

Экскурсия 

Экскурсия в ЖЭК, ДЭЗ и т. п. 

9 класс 
Личная гигиена 

1. Здоровый образ жизни - одно из условий успеха в жизни человека. 

(Вред курения, алкоголя и наркотиков. Значение физических упражнений: 

в здоровом теле - здоровый дух.) 

Одежда и обувь 

1. Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). 

2. Внешний вид молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

3. Выбор одежды и обуви при покупке. 

4. Выведение мелких пятен с одежды в домашних условиях (средства, 

правила выведения). Техника безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

Практические работы 

Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. 

Выведение пятен. 

Питание 

1 .Приготовление национальных блюд. Меню праздничного стола. Серви-

ровка праздничного стола. 

2. Питание детей ясельного возраста. 

3. Диетическое питание. 

Практические работы При-

готовление национальных 

блюд. 

Составление меню праздничного стола. 

Приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических блюд. 

Семья 

1. Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отноше-
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ние, семейные традиции). 

2. Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Культура поведения 

1. Традиции культуры поведения в современном обществе. 

2. Соседи. 

3. Прием гостей. 

Жилище 

1. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 

2. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 

Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерье-

ра. 

 Транспорт 

Авиатранспорт. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

Экскурсия 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Торговля 

1. Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реали-

зации сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

2. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей 

у населения. 

3. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Средства связи 

1. Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. 

2. Денежные переводы. Виды перевод о в (почтовые, телеграфные). Заполне-

ние бланков. Стоимость отправки переводов. 

Практические работы 

Заполнение бланков денежных переводов. 

Заполнение квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

1. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

2. Уход за больными. Листок нетрудоспособности. 

Практические работы 

Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребен-

ка), измерять температуру, наложить горчичники (на куклу), сменить по-

стель лежачего больного. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к 

лекарствам. 

Учреждения, организации, предприятия 

Предприятия бытового обслуживания населения, их назначения (ремонтно- 

бытовые мастерские, пункты и т.п.). 

Экскурсия 
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Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 
15 
Экономика домашнего хозяйства 

1. Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые теку-

щие расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы личной гигиены, 

ремонт обуви и одежды). 

2. Экономия в домашнем хозяйстве. 

3. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной 

кассе. Виды вкладов. 

4. Кредит. Государственное страхование. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребно-

стей, упражнения в расчѐтах рационального ведения домашнего хозяйства. 

Экскурсия 

Экскурсия в сберкассу. 

Профориентация и трудоустройство 

1. Выбор профессии. Профессионально жизненная перспектива. 

2. Учреждения и отделы по трудоустройству. 

3. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления 

на работу, их оформление. 

4. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка), 

правила их составления. 

Практические работы 

Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии, заявки на материа-

лы, инструменты, расписки, докладной записки; заполнение анкты. 

Определение качеств личности необходимых для выбранной професии. 

 Экскурсия 

Экскурсия в учреждения и отделы по трудоустройству. 

 

 

3. Тематическое распределение количества часов 
 

6 КЛАСС 

№ п/п Разделы и темы Кол- ство часов 
     1. «Введение». «Личная гигиена» 4 ч 

2. «Одежда» 6 ч 

3. «Питание» 8 ч 
4. «Семья» 4 ч 
5. «Культура поведения» 2 ч 
6. «Жилище» 8 ч 
7. «Транспорт» 6 ч 
8. «Торговля» 4 ч 
9. «Средства связи» 6 ч 

10. «Медицинская помощь» 6 ч 
11. «Учреждения, организация и предприятия» 4 ч 

            Экскурсий 10 
ИТОГО:               68 часов 

Практических работ 18 
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7 КЛАСС 

 

8 КЛАСС 

№ п/п Разделы, темы. 
Кол- во часов  

 

1.  «Личная гигиена» 4ч 

2.  «Одежда» 12ч 

3.  «Питание» 8ч 

4.  «Семья» 4ч 

5.  «Культура поведения» 4ч 

6.  «Жилище» 4ч 

7.  «Транспорт» 4ч 

8.  «Торговля» 4ч 

9.  Средства связи 6ч 

10.  Медицинская помощь 8ч 

11.  Учреждения, организации и предприятия 4ч 

12.  Экономика домашнего хозяйства 10ч 

 Итого: 

Практических работ –  

Экскурсий -   

68 часов 

22 

14 

 

9 КЛАСС 

№ п/п Разделы и темы Кол- во часов 
1.  «Личная гигиена» 2ч 
2. «Одежда» 10ч 

3. «Питание» 10ч 
4. «Семья» 6ч 
5. «Культура поведения» 6ч 
6. «Жилище» 8ч 
7. «Транспорт» 4ч 
8. «Торговля» 4ч 
9. «Средства связи» 6ч 
10. «Медицинская помощь» 8ч 
11. «Учреждения, организация и предприятия» 4ч 

ИТОГО: 68 часов 
Практических работ 20 
Экскурсий 10 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                СОГЛАСОВАНО: 

протокол  заседания  МС                                                              Зам.  директора по УВР    

     учителей                                                                                     __________ И.А. Голубова 

 от " 29" августа 2019 г. № 1                                                          "30 " августа 2019 г.           

_________Омельченко С.В. 

 

 

 

№
 
п
/
п 

 Разделы, темы. Кол- во часов    
   1. «Личная гигиена» 2ч 

 2. «Одежда и обувь» 6ч 

 3. «Питание» 10ч 

 4. «Семья» 4ч 

 5. «Культура поведения» 4ч 

 6. «Жилище» 4ч 

 7. «Транспорт» 4ч 

 8. «Торговля» 6ч 

 9. «Средства связи» 4ч 
 10. «Медицинская помощь» 4ч 

 11. «Учреждения, организации и предприятия» 4ч 

 12. «Экономика домашнего хозяйства» 8ч 

 13. «Профориентация и трудоустройство» 8ч 

  Итого: 

Практических работ –  

Экскурсий – 

 

 

 

 

 

68 часов 

20 

10 
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