
 

 

 

 

 



I.Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

- Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию и использованию энергоресурсов, строгое соблюдение правил техники 

безопасности; 

- Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого 

отношения к домашнему труду; 

- Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной 

ориентировки; 

- Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, речь). 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- В результате выполнения под руководством учителя индивидуальных 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; 

- Научиться искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

II.Содержание предмета 

«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

«Одежда» 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка белья из х/б ткани вручную, и с помощью 

стиральной машины. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. «Химчистка». Виды услуг. Правила 

пользования. 

Практические работы «Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка мелких предметов из белой 

хлопчатобумажной ткани вручную» . 

«Питание» 

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

полуфабрикатов. Третьи блюда. Использование электробытовых приборов для экономии времени при 

приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа «Приготовление по рецепту закусок». Видео просмотр приготовления первых, 

вторых и третьих блюд. 

«Семья».  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми 

Практическая работа «Разучивание тихих и подвижных игр». 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

«Культура поведения»  



Поведение в гостях. Подарки. Выбор подарка. 

Практическая работа «Изготовление несложных сувениров». 

«Жилище» 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная 

обработка помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия (мягкая 

обивка, полировка, лак Животные дома (кошка, собака, попугай). 

Практическая работа «Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьё зеркал». 

«Транспорт» 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его службы. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретения ж/д билетов. 

Камеры хранения багажа. Видео просмотр экскурсии на ж/д вокзал. 

«Торговля» 

Универсальные и специализированные промышленные магазины их отделы, Назначение магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

Практическая работа «Упражнение в подсчете стоимости покупок». 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

«Средства связи» 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Виды упаковки, правила 

отправления и стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

Практические работы «Заполнение бланков на отправку бандеролей». Упаковка бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая помощь при травмах, ранах, ушибах, 

переломах. 

Практические работы «Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. 

Заваривание травяного настоя». 

«Учреждения, организации и предприятия» 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты местности, 

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 

«Экономика домашнего хозяйства» 

Деньги (купюра, монета, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источники 

дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практические работы «Упражнения по определению доходов семьи».  

III.Тематическое планирование 

№ п.п. Тема урока Количество часов 

1 Личная гигиена подростка. 1 

2 Ремонт разорванных мест одежды. Практическая работа. 1 

3 Стирка хлопчатобумажного белья.Практическая работа. 1 

4 Использование бытовой техники при стирке изделий из 

х/б тканей. 

1 



5 Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 1 

6 Химическая чистка одежды. Проверочная работа. 1 

7 Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми 

1 

8 Разучивание тихих и подвижных игр. 1 

9 Практическая работа. 1 

10 Поведение в гостях. 1 

11 Подарки. 

Проверочная работа 
1 

12 Приготовление пищи: обед. 1 

13 Приготовление закусок. 1 

14 Приготовление супа из рыбных консервов. 1 

15 Приготовление плова в мультиварке. 

Практическая работа 
1 

16 Приготовление третьих блюд. Компот из сухофруктов. 

Практическая работа 

Сервировка стола. Проверочная работа 

1 

17 Уборка квартиры. 

Практическая работа. 

1 

18 Виды моющих средств, используемых при уборке 

жилого помещения 
1 

19 Дезинфекция помещения. Дезинфицирующие средства. 1 

20 Подготовка квартиры к зиме, лету.Практическая работа. 1 

21 Уход за мебелью. Практическая работа. 1 

22 Животные в доме. Практическая  работа. 1 

23 Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзал и его службы. 
1 

24 Приобретение железнодорожных билетов. 

Виды пассажирских вагонов: 
1 

25 Экскурсия на железнодорожный вокзал.  

Практическая работа. 
1 

26 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. 

1 

27 Экскурсия в магазин 1 

28 Бандероли. 1 

29 Видеоэкскурсия на почту. Проверочная работа. 1 

30 Домашняя аптечка. Термометр.Лекарственные растения. 1 

31 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, 

ушибах. Практическая работа 
1 

32 Первая помощь при вывихах, переломах 1 

33 Промышленные предприятия и сельскохозяйственные 

объекты данной местности. Экскурсия. 

1 

34 Деньги. Бюджет семьи. Источники дохода. 1 

35 Проверочная работа Итоговое занятие за год. 1 

Итого: 70 ч. 



 


