
 



 

 

 



Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

1) Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

2) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию и 

использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3) Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4) Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной ориентировки; 

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

 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

-владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получение первоначального опыта организации самостоятельной практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается обязательное изучение общетрудовых 

знаний, овладение соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным 

разделам программы. 

Программа реализуется через следующие методы и приѐмы обучения: разнообразные по форме практические упражнения и 

задания, наглядные опоры, демонстрация учебных пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

 

Межпредметные связи: 

 СБО – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 



 СБО – математика /математический расчѐт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки 

денежных переводов и т.п./; 

 СБО – география /знакомство с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских товаров, 

промышленных предприятий/; 

 СБО – биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления/; 

 СБО – трудовое обучение /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

 
 

Содержание предмета, практические работы по СБО 

 

5 класс 

 

Разделы Краткое содержание  

«Введение» 

     

 

 

Беседа о цели, содержании и значении предмета СБО. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, 

правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях 

«Личная 

гигиена» 

 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование шампунем в соответствии с типом 

волос. Здоровье и красота прически.  Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы  

Выполнение утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей, чистка зубов,  

Выполнение вечернего туалета. Подбор моющего средства в соответствии с типом волос. Подбор расчески, 

прически, причесывание волос  Измерение расстояния от книги до глаз, от телевизора до зрителя. Установка настольной 

лампы. Чистка ушей. 

«Одежда и Виды одежды и обуви  и головных уборов. Классификация одежды  по сезонам (верхняя одежда,  легкое платье.) 



обувь»  Одежда повседневная, праздничная, спортивная. Правила и приѐмы повседневного ухода за одеждой. Предупреждение 

загрязнения, сушка мокрой одежды. Подготовка к  хранению одежды. Правила, приѐмы и средства ухода за обувью. 

Правила и приѐмы сушки мокрой  обуви. Подготовка к  хранению  обуви. 

Практические работы  
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней  одежды, обуви. 

«Питание» 

 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.), значение разнообразия продуктов питания для здоровья 

человека. Место приготовления пищи и его оборудование. Кухонные  принадлежности и приборы. Правила пользования 

и ухода за ними. Кухонные приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования и уход за ними. Химические 

средства по уходу за посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды, 

яйца отварные, яичница, и омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы 
Приготовление бутербродов, салата винегрет, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытьѐ кухонных принадлежностей  и посуды. 

«Культура 

поведения»  

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой,  вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со 

старшими и сверстниками. Правила поведения за столом. 

Практическая работа  
Упражнения в обращении к старшим. Упражнения по поведению за столом. 

«Жилище» 

 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и 

подсобных помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома, школы. 

Практическая работа 
Заполнение почтового адреса на конвертах. 

«Транспорт» 

 

Наземный городской транспорт. Проезд  в  школу-интернат (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте 

и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Видеоэкскурсии 

«Торговля» 

 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их 

назначение. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.  

Видеоэкскурсия в продовольственный магазин 

Практическая работа  

Упражнения в обращении к работникам торговли с вопросом. 

 

 

Учебно-тематический план. 



  5 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем. Учебные часы Практическая часть 

  Вводное занятие 1  

1 Личная гигиена 4  

2 Одежда и обувь 3  

3 Питание 7 3 

4 Культура поведения 6  

5 Жилище  5  

6 Транспорт 4  

7 Торговля 4  

       Всего: 34 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план  



5 класс 

Сроки 

выполнени

я 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Содержание 

 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Цели и задачи 

Средства 

обучения, 

оборудо-

вание по 

план

у 

фак

-

тич

ески 

  Введение в 

предмет 

 

1 Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила 

поведения в нем. Соблюдение правил 

техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях. 

Работа с инструкциями, 

чтение. 

Ответы на вопросы. 

Ознакомить с 

кабинетом СБО. 

Таблицы, 

иллюстрации

, инструкции 

по ТБ 

Раздел  «Личная гигиена»  4 часа 

  Выполнение 

гигиенических 

процедур. 

Личные вещи. 

Содержание в 

порядке 

личных вещей.  

1     Личная гигиена. Значение 

личной гигиены для здоровья человека. 

Правила и приемы выполнения 

утреннего и вечернего туалета. Личные 

вещи:  носовой платок, зубная щетка, 

расческа, мочалка, полотенца, носки, 

трусики  –  только для 

индивидуального пользования. 

Содержание их в чистоте – залог 

здоровья. 

Работа с иллюстрациями. 

Ответы на вопросы по 

иллюстрациям. 

Выполнение утреннего и 

вечернего туалета, 

мытье рук, лица, ушей, 

чистка зубов. 

Сформировать  

умения:-   выполнять 

утренний и вечерний 

туалет (мыть руки, 

лицо, уши, шею, ноги, 

чистить зубы); 

 -   мыть тело; 

 -   мыть и расчѐсывать 

волосы; 

 -   чистить и 

подстригать ногти на 

Предметы 

личной 

гигиены, 

видеоматери

алы, 

презентация 

  Уход за 1 Уход за волосами.  Типы волос Чтение инструкций по Таблица, 



волосами. 

 

и пользование шампунем в 

соответствии с типом волос.  

применению моющих 

средств. 

Работа с таблицей.  

Подбор моющего 

средства в 

соответствии с типом 

волос. Подбор расчески, 

прически, причесывание 

волос. 

 

 

пальцах рук и ног; 

 -   пользоваться 

предметами и 

средствами гигиены, 

правильно их хранить; 

-   оценивать свой 

внешний вид (чистота 

лица, рук, волос, 

состояние ногтей, 

опрятность одежды, 

обуви), при 

необходимости вносить 

изменения. 

 

средства по 

уходу за 

волосами 

  Гигиена 

зрения. 

 

1 Гигиена зрения и слуха. Гигиена 

чтения. Как смотреть телевизор. 

  

Работа с карточками, 

иллюстрациями. Ответы 

на вопросы. Измерение 

расстояния от книги до 

глаз, от телевизора до 

зрителя. Установка 

настольной лампы.  

Предметы 

личной 

гигиены, 

презентация 

  Уход за 

зубами 

1 Правила ухода за зубами. 

Подбор зубной пасты и щетки. 

Работа с иллюстрациями, 

Ответы на вопросы 

учителя 

Предметы 

ухода за 

зубами 

                                                                  Раздел  «Одежда и обувь» 3 часа 

  Одежда, 

головные 

уборы, обувь, 

их назначение. 

1 Виды одежды, обуви  и 

головных уборов. Классификация 

одежды  по сезонам (верхняя одежда,  

легкое платье.) Одежда повседневная, 

праздничная, спортивная. 

Работа с иллюстрациями. 

Ответы на вопросы. 

Сформировать 

умения и навыки: 

-   пользоваться 

застѐжками разных 

видов (пуговицами, 

кнопками, крючками, 

молнией, липучками); 

 -   складывать и 

развешивать одежду; 

размещать одежду в 

Видеоматериа

лы, 

иллюстрации, 

таблицы, 

книги 

  Правила и 

приѐмы ухода 

за одеждой и 

головными 

уборами. 

1 Правила и приѐмы 

повседневного ухода за одеждой. 

Предупреждение загрязнения, сушка 

мокрой одежды. 

Чтение правил. Поиск 

ответов на вопросы в 

предложенном тексте.  

Складывание одежды. 

Плечики, 

одежная щетка 



  Правила и 

приемы ухода 

за обувью. 

 

Подведение 

итогов за I 

четверть. 

 

1  Правила, приѐмы и средства 

ухода за обувью. Правила и приѐмы 

сушки мокрой  обуви. 

Словарная работа.  

Заполнение таблицы на 

доске. 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

шкафу, в квартире 

(доме); 

 -   чистить одежду 

щѐткой; 

-   зашнуровывать 

обувь; 

 -   чистить обувь; 

 -   сушить мокрую 

обувь; 

 

Презентация 

Раздел   «Питание» 7 часов 

  Значение 

питания в 

жизни 

человека.  

 

1 Продукты питания (хлеб, мясо, 

овощи, фрукты и т.д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для 

здоровья человека.  

Работа с таблицами. 

Чтение текста. 

Учить: 

-   различать  

продукты питания 

разных групп: 

овощи,  фрукты,   

молочные,  

мучные,  мясные,  

рыбные продукты,  

крупы, 

кондитерские 

изделия; 

 -   определять 

способы 

употребления в 

пищу (в сыром, 

варѐнном, 

жареном виде) 

разных продуктов 

питания;  

 -   различать 

доброкачественны

е (пригодные к 

Таблицы, 

иллюстрации, 

видео 

  Место 

приготовления 

пищи. 

1 Место  и условия приготовления 

пищи. Санитарно-гигиенические  

требования к процессу приготовления 

пищи. 

Чтение инструкций. 

Обсуждение. Ответы на 

вопросы. Экскурсия по 

кухне и кухонным 

шкафам. 

 

Кухня, 

оборудование 

кухни, 

инвентарь для 

уборки кухни 

  Кухонная 

посуда и 

приспособлени

я.  

1 Кухонные  принадлежности и 

приборы, посуда. Правила пользования 

и ухода за ними. Химические средства 

по уходу за посудой. 

 

Ознакомление и с 

инструкциями для ухода 

за посудой.  

Чтение инструкций.  

Чистка и мытьѐ 

кухонных 

принадлежностей и 

посуды.  

 

Хим. ср-ва для 

ухода за 

посудой 

  Приготовление 

бутербродов. 

1 Приготовление завтрака.  

Различные меню завтрака. Простые и 

Чтение меню. Работа по 

составлению меню.  

Презентация, 

посуда и 



Практическая 

работа 

 

комбинированные, горячие и холодные 

бутерброды. Правила пользования 

ножом. 

Чтение технологической 

карты. 

Работа на кухне. 

Приготовление 

бутербродов. 

употреблению) и 

испорченные 

(непригодные к 

употреблению) 

продукты; 

-   обрабатывать 

продукты питания 

перед приѐмом в 

пищу: мыть 

(фрукты, овощи, 

ягоды), чистить, 

отваривать и др.; 

 -   готовить 

простейшие 

блюда (чай, 

бутерброды, 

яичницу); 

 -   правильно 

пользоваться 

столовой, чайной, 

кухонной 

посудой, 

столовыми 

приборами 

(столовой и 

чайной ложками, 

вилкой и ножом), 

кухонными 

приспособлениям

и и 

инструментами 

(ножом, теркой, 

разделочной 

инвентарь 

  Яйцо. Блюда 

из яиц. 

Практическая 

работа. 

 

1 

Способы приготовления яиц. 

 Яйца отварные, яичница и 

омлет. 

Работа с технологическими 

картами. Инструктаж по технике 

безопасности работа с 

электроприборами. Приготовление 

яичницы и омлета. Работа по 

технологической карте. Инструктаж по 

технике безопасности работа с 

электроприборами. 

Чтение инструкции по 

работе с горячей 

жидкостью. Отваривание 

яиц. 

Упражнение в 

отваривании яиц. 

Презентация, 

посуда и 

инвентарь 

13.12  Приготовление 

пищи из 

овощей. 

Практическая 

работа. 

1  Общие правила приготовления 

салатов. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с ножом. 

Приготовление винегрета. 

 Инструктаж по технике 

безопасности при  работе с ножом. 

Чтение инструкции при 

работе с ножом. 

Приготовление салата 

винегрет. 

Упражнение в нарезании 

овощей кубиками. 

Презентация, 

посуда и 

инвентарь 

20.12  Приготовление 

чая.  

 

Сервировка 

стола к 

завтраку. 

 

 

 

Итоговое 

занятие за II 

1 Секреты заваривания 

настоящего чая. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с  

кипятком, электрочайником. Правила 

сервировки стола к завтраку. 

Назначение столовой посуды и 

приборов. Назначение салфеток в 

сервировке и трапезе. 

Чтение инструкционной 

карты по завариванию 

чая. 

Заполнение инструкций. 

Упражнение в 

заваривании чая. 

Упражнение в 

сервировке стола. 

Работа с тестом. 

Чайник, чай  

 

Презентация, 

посуда и 

инвентарь  

 

Посуда для 

сервировки, 

видео 



четверть. доской). 

 -   сервировать 

стол к завтраку; 

 -   убирать стол 

после еды; мыть 

посуду; 

 -   соблюдать 

правила приѐма 

пищи, культуру 

поведения и 

общения за 

столом; 

Раздел  «Культура поведения» 6 часов 

  Осанка. 

Формы 

исправления 

осанки. 

1 Осанка при ходьбе, в положении 

сидя и стоя. 

 

Работа с иллюстрациями. 

Ответы на вопросы. 

Сформировать 

понятия о: 

- требованиях к 

осанке при ходьбе, 

положении сидя и 

стоя; 

- необходимости 

следить за своей 

осанкой; 

 

 - правилах 

поведения при 

встрече и 

расставании; 

Видеоматериа

лы, 

иллюстрации. 

  Формы 

обращения к 

старшим и 

сверстникам. 

1 Формы обращения к старшим и 

сверстникам при встрече и 

расставании. Вежливые слова. 

  

Вопросы и ответы по 

просмотренному 

материалу. Обсуждение 

увиденного. 

Написание вежливых 

слов самостоятельно. 

Упражнения в речевом 

этикете при встрече и 

расставании.  

 

Видео 



  Правила 

общения. 

2 Формы обращения с просьбой, 

вопросом к старшим и сверстникам. 

Разговор со старшими и сверстниками 

речевой этикет при обращении с 

просьбой и вопросом к старшим и 

сверстникам. 

 Вопросы и ответы по 

просмотренному 

материалу. Обсуждение 

увиденного. 

Ролевая игра «Кто 

правильнее обратиться к 

взрослому  с вопросом». 

 

Учить - подбирать 

правильные слова 

при встрече и 

расставании. 

  - вежливо 

обращаться с 

просьбой, вопросом 

к сверстникам, 

взрослым; 

- правильно вести 

себя при встрече и 

расставании со 

сверстниками 

(мальчиками и 

девочками), 

взрослыми 

(знакомыми и 

незнакомыми) в 

различных 

ситуациях; 

- правилам 

поведения за 

столом; 

 - тактично и 

вежливо вести себя 

за столом во время 

приема пищи 

(пользоваться 

приборами, 

салфетками, 

аккуратно 

принимать пищу).  

Видео 

  Правила  

поведения за 

столом. 

 

2 Правила поведения  за столом 

во время приема пищи (пользоваться 

столовыми приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу). 

Чтение правил. 

Обсуждение 

прочитанного. 

Работа с тестом. 

Игра «Ты мне – я тебе» 

(вопросы и ответы 

между учащимися).  

Упражнения в умении 

пользоваться  

столовыми приборами . 

Посуда, 

столовые 

приборы 

Раздел  «Жилище» 4 часа 



  Виды жилья. 

Виды жилых 

помещений  

1 Виды жилых помещений в 

городе и деревне.  

Ответы на вопросы по 

просмотренному 

материалу. 

Дать понятие о 

видах жилых 

помещений в городе 

и деревне и их 

различие; 

 

Учить различать 

жилые помещения. 

 

Научить правильно 

писать адрес на 

конверте. 

Видеоматериа

лы, 

презентация 

  Обычаи и 

обряды, 

связанные со 

строительство

м дома, 

новосельем. 

2 Жилой дом, интернатские 

помещения, варианты квартир и 

подсобных помещений, виды 

отопления.  

Работа с иллюстрациями. 

Устные комментарии. 

Зарисовка в тетради 

городской  многоэтажки 

и сельской усадьбы. 

фотоматериал

ы 

  Организация 

рабочего места 

школьника. 

Почтовый 

адрес. 

1 Почтовый адрес дома и  школы-

интерната. 

Написание адреса. 

Обсуждение 

составляющих адреса. 

Работа с тестом. 

Конверты 

  Итоговое 

занятие за 

IIIчетверть. 

1 Проведение тестирования. 

Выставление оценок. 

  Тесты  

Раздел «Транспорт» 4 часа 

  Виды 

транспортных 

средств. 

1 Виды городского транспорта. Ответы на вопросы про 

просмотренному 

материалу. 

Рисование транспорта. 

Дать понятие о: 

правилах поведения в 

транспорте и на 

улице;  

Учить: - соблюдать 

правила поведения в 

общественном 

транспорте (правила 

посадки, покупки 

Видеоматери

алы,  

  Правила 

дорожного 

движения 

1 Правила дорожного движения.  Работа с карточками. 

Ответы на вопросы. 

Схемы 

маршрутов 

общественно

го 

транспорта 



  Поведение в 

транспорте, 

поведение на 

улице 

1 Правила посадки, покупки 

билета, поведение в салоне при выходе 

на улицу. 

Ответы на вопросы по 

просмотренному 

материалу. Сюжетно-

ролевые игры: посадка в 

автобус, покупка 

билета, выход из 

автобуса. 

билета, поведения в 

салоне и при выходе 

на улицу); 

-соблюдать правила 

дорожного движения; 

 - пользоваться 

дорожной разметкой 

и светофором; 

 

Видеоматери

ал 

  Обобщающий 

урок по теме. 

 

1 Правила дорожного движения, 

знаки дорожного движения. Правила 

передвижения на велосипеде. 

Чтение правил 

дорожного движения. 

Работа с тестом. 

ПДД РФ. 

Раздел «Торговля» 4 часа 

  Виды 

торговых 

предприятий. 

1 Виды торговых предприятий: 

продовольственные и промтоварные 

магазины, универсамы, супермаркеты, 

специализированные магазины. Их 

назначение.  

Работа с иллюстрациями. 

Описание увиденного. 

 

.  

 

 

Дать понятие и 

сформировать 

представление о 

видах отделов в 

продовольственных 

магазинах и правилах 

покупки товаров в 

них; 

 -  о соблюдении 

правил поведения в 

магазине.  

- об  оплате покупки; 

 - о стоимости 

продуктов, 

используемых для 

приготовления 

завтрака. 

Учить: - выбрать  

продукты для 

приготовления 

завтрака с учетом 

конкретного меню.  

Иллюстраци

и, 

видеоматери

алы, таблицы 



 

  Правила 

приобретения 

продовольстве

нных товаров.  

2 Отделы в продовольственных 

магазинах.  Правила поведения в 

магазине. 

Упражнение в 

соблюдении правил 

поведения в магазине. 

Ответы на вопросы по 

просмотренному 

материалу. 

 Фото- 

видеоматери

ал 

  Маркировка 

продовольстве

нных товаров. 

Итоговое 

занятие за год  

1 Способы маркировки 

продовольственных товаров. 

Обсуждение.  

Работа с тестом 

 Образцы 

маркировки 

Тест. 

 


