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Планируемые результаты обучения. 
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 приёмы 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 расчёт по формулам при подсчете семейного бюджета, продовольственной корзины, пересылки 

денежных переводов и т.п./; 
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 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 тем учебного курса СБО и требования к уровню подготовки учащихся. 
 

                                                                                        7 класс 
«Личная гигиена» 

Личная гигиена подростка. 

Вред алкоголя и курения. 

Наркотики – путь в бездну. 

2 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

Правила и приемы сохранения чистоты и 

здоровья тела. Вред алкоголя, наркотиков  и 

курения. 

 

Знать: Правила личной гигиены 

подростка, виды косметических средств. 

Вред алкоголя, наркотиков  и курения. 

Уметь: Пользоваться косметическими 

средствами. 

 

«Культура поведения» 

Правила поведения в гостях. 

Выбор подарка. 

Вручение и приём подарка. 

2  

Правила приглашения в гости и формы отказа. 

Подготовка к походу в гости, правила поведения 

в гостях. Выбор, вручение и прием подарка. 

Знать: Правила приглашения в гости и 

формы отказа. 

Уметь: Выбирать, вручать и принимать 

подарки. 

 
«Жилище» 

Регулярная уборка жилого 

помещения. 

Сезонная уборка жилого помещения. 

Способы ухода за окнами. 

Виды мебели. 

Уход за мебелью. 

Способы ухода за зеркалами. 

3  

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, 

средства по уходу за мебелью. Чистящие средства 

для окон и зеркал. 

Знать: Последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки 

помещения, способы подготовки жилья к 

зиме, весне и лету, способы ухода за 

полом в зависимости от  покрытия. 

Уметь: Проводить регулярную и 

сезонную уборку жилья. Ухаживать за 

мебелью и зеркалами. 

 
«Средства связи» 

Виды бандеролей. 

Упаковка. Заполнение бланка. 

Экскурсия на почту. 

3 Виды бандеролей, порядок их отправления. 

Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и 

стоимость. 

Знать: Перечень предметов, посылаемых  

бандеролью. 

Уметь: Заполнять бланки на отправку 

бандероли, составлять опись вложенных 
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вещей, упаковывать бандероль. 

 
«Транспорт» 

Железнодорожный транспорт. 

Основные службы вокзалов. 

Типы поездов. 

Виды пассажирских вагонов. 

Приобретение железнодорожных 

билетов. 

Проверочная работа по теме 

«Транспорт». 

 

3  

Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзалы. Их назначение и основные службы. 

Справочная служба вокзалов. Расписание 

поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов. Формы 

приобретения ж/д билетов. Порядок сдачи и 

получения его. 

 

Знать: Функции железнодорожного 

транспорта, типы пассажирских вагонов, 

виды справочных служб и камер 

хранения, о сроках и месте возврата 

билетов. 

Уметь: Ориентироваться в расписании, 

приобретать билеты, обращаться за 

справкой в справочное бюро вокзала. 

 
«Торговля» 

Универмаги и их отделы. 

Специализированные магазины. 

Порядок приобретения товаров. 

1 Универмаги и универсамы, их назначение и 

отделы. Специализированные магазины. 

Хранение чека. Отделы распродаж товаров по 

сниженным ценам. 

Знать: Назначение и различие 

универмага и универсама. Товары 

специализированных магазинов. 

Уметь: Приобретать  товары. 

«Семья» 

Помощь родителям и воспитателям. 

Подвижные игры с младшими 

детьми. 

Паспорт. Получение паспорта. 

Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата, пенсия, пособия. 

Составление доверенности. 

3  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми и в соблюдении чистоты и 

порядка дома, в школе. Порядок получения 

паспорта. Составляющие бюджета семьи. 

Составление доверенности. 

Знать: Правила ухода за младшими 

детьми, различные, тихие и подвижные 

игры, стишки, песенки. 

Порядок получения паспорта. 

Уметь: Ухаживать за младшими детьми, 

объяснять им правила игры и играть с 

ними. Составлять доверенность. 

 
«Питание» 

Приготовление пищи.  

Приготовление закуски. 

Приготовление первых блюд. 

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление третьих блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Питание (проверочная работа). 

 

5  

Виды питания. Значение первых и вторых блюд и 

их приготовление. Использование механических 

и электробытовых приборов для экономии сил и 

времени при приготовлении пищи. Составление 

меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

Сервировка стола к обеду. 

 

Знать: Виды питания и их особенности, 

значение первых и вторых блюд, правила 

безопасности при использовании 

механических и электрических бытовых 

приборов при приготовлении пищи. 

Уметь: Пользоваться бытовыми 

приборами, готовить первое и второе 

блюдо по рецепту, сервировать стол к 

обеду. 
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«Медицинская помощь» 

Домашняя аптечка. 

Лекарственные растения. 

Первая медицинская помощь. 

Наложение шины. (Практич. работа). 

Медицинская помощь (тестирование 

 

3 Состав домашней аптечки. Лекарственные 

растения в домашней аптечке. Приготовление 

отваров и настоев. Первая медицинская помощь 

при травмах. Меры по предупреждению 

переломов. Приемы наложения шины. 

Знать: Состав домашней аптечки. 

Правила оказания первой помощи при 

ушибах и растяжениях. Приемы 

наложения шины. 

Уметь: Приготовить отвар или настой.  

Наложить  шину. 

«Одежда» 

Ремонт одежды – наложение заплаты 

Наложение заплаты (самост. работа). 

Штопка разорванного места. 

Ручная стирка х/б ткани. 

Машинная стирка белья. 

Утюжка прямого белья. 

Утюжка спортивной одежды. 

Виды услуг химчистки. 

Обобщение по теме «Одежда». 

4  

Значение продления срока службы одежды. Виды 

штопки, наложение заплат. Использование 

бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, 

стирка изделий из шелка вручную. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Химчистка, виды услуг и правила 

пользования. 

Знать: Особенности стирки цветного и 

белого белья, устройство стиральной 

машины, назначение прачечной и виды её 

услуг, последовательность и особенность 

глажения одежды из разных тканей. 

Уметь: Ремонтировать разорванные 

места одежды, штопать, пришивать 

пуговицу и петельку; стирать белое бельё 

вручную и с помощью стиральной 

машины. 

 
«Учреждения и организации» 

Промышленные предприятия. 

Виды выпускаемой продукции. 

 

2 Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности, их назначение для 

жителей города. 

Знать: Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия 

местности. 

Уметь: Обращаться с вопросами к 

работникам предприятия. 

 
 

                                                                    Учебно-тематический план. 
 

7 класс 

 

ТЕМА Количество часов 
1.Личная гигиена 2 
2.Культура поведеня 2 
3.Жилище 3   
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4.Средства связи                                                             3   

5.Транспорт 3 
6.Торговля 1 
7.Семья 3 
8. Питание 5 
9.Семья 3 
10.Медицинская помощь 3 
11.Одежда 4 
12.Учреждения и организации 2 
 Всего 34 

 

 

 
 

 

 

 


