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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Обучающиеся должны знать: 

- основные правила здоровье- сберегающего поведения; 

- основные правила ухода за телом, уметь соблюдать гигиенические требования 

-и называть назначение оборудования и инвентаря для мытья посуды. 

-и называть средства для мытья и чистки посуды. 

-и называть инвентарь по уходу за комнатными растениями 

-и называть качественные характеристики и особенности каждого вида обуви 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 -осуществлять стирку и мелкий ремонт одежды; 

 -научиться испытывать чувство ответственности за собственные действия, оказывающие 

влияние на здоровье.  

-соблюдать гигиенические требования; 

-выполнять на практике некоторые действия и навыки по уходу за глазами и зубами 

-выполнять некоторые действия по уходу за комнатными растениями на практике 

8 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Знать и называть предметы мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть назначение предметов мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть источники опасностей на кухне: кипяток, колющие и режущие 

инструменты, электробытовые приборы. 

Знать и называть причинные действия опасности на кухне. 

Знать и называть характер опасности: ожог, порез, травма. 

Знать и называть порядок действий до – во время – после работы с источниками 

опасности на кухне. 

Знать и назвать продукты питания и их разнообразие. 

Знать и называть виды продуктов питания. 

Знать и называть инвентарь и средства для сухой / влажной уборки. 

Знать и называть правила  безопасного использования инвентаря и средств для сухой / 

влажной уборки 

Обучающиеся должны уметь: 

Применять на практике действия по вытиранию пыли и подметанию пола, опираясь на 

картинно – символический план 

Выполнять некоторые действия по уходу за комнатными растениями на практике 

Применять на практике способы и последовательность действий по ежедневному уходу за 

обувью 

Соотносить продукты питания с их изображением и наглядным образом 

9 класс 

Обучающиеся должны знать: 

Знать и называть процедуры по уходу за ногтями рук и ног. 

Знать и называть предметы мебели и оборудования кухни. 

Знать и называть причинные действия опасности на кухне. 

Знать и называть характер опасности: ожог, порез, травма. 

Знать и называть порядок действий до – во время – после работы с источниками 

опасности на кухне. 



Знать и называть способы хранения продуктов питания 

Знать и называть качественное отличие видов обуви одного от другого. 

Знать и называть предметы и средства по уходу за обувью. 

Правила этикета 
 

Обучающиеся должны уметь: 

Выполнять действия по ежедневной / еженедельной / сезонной уборке на практике. 

Применять на практике правила  безопасного использования инвентаря и средств для 

ежедневной / еженедельной / сезонной уборки 

Соотносить названия декоративно – лиственных / декоративно – цветущих растений с их 

изображением. 

Находить декоративно – лиственные / декоративно – цветущие растения на местности. 

Применять на практике способы и последовательность действий по ежедневному уходу за 

обувью 

 

2. Содержание учебного предмета по годам 

7класс  

Личная гигиена. 

Повторение пройденного. Правила личной гигиены в течение дня. Упражнения для снятия 

зрительного восприятия. Красивые зубы – здоровью любы. Уход за полостью рта. 

Правила охраны зрения. Уход за волосами.  

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. Чистка зимней обуви..  

Уход за жилищем.  
Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов  

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников. 

 Гигиена питания 
Повторение норм и режим питания. 

. Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в 

чистой горячей воде. Приемы сушки посуды.  

Уход за комнатными растениями.  

Общее представление о комнатных растениях. Отличительные особенности поверхности 

листьев. Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 

. 

8 класс 

Личная гигиена. 

Повторение пройденного. Правила личной гигиены в течение дня. Осанка. Ее значение 

Уход за одеждой и обувью.  

Общие правила ежедневного ухода за обувью. Виды сезонной обуви. Материалы для 

изготовления обуви  

П.Р. Определение материала, из которого изготовлена обувь  

Подготовка обуви к сезонному хранению Виды стиральных машин  

Средства для стирки белья .Стирка белого х/б белья в машине-автомат 



Уход за жилищем.  

Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. Пылесос: назначение, 

эксплуатация и уход за ним. 

П.Р. Удаление пыли с ковровой дорожки и пола. 

Материалы для изготовления элементов покрытия. Моющие и чистящие средства для 

оконных переплетов 

Гигиена питания.  

Требования к работе в кухне. Правила техники безопасности при приготовлении пищи.  

Названия предметов кухонного оборудования  

П.Р. Назначение предметов кухонного оборудования  

Мытье предметов кухонной мебели  Холодильник: назначение, правила эксплуатации  

Включение и выключение холодильника, уход за ним  

П.Р. Ухода за холодильником. 

Правила хранения продуктов в холодильнике Виды обработки овощей (первичная, 

тепловая).  

Виды тепловой обработки (варка, жарка).  Приготовление блюд из отварного картофеля.  

П.Р. Отваривание картофеля 

Уход за комнатными растениями.  

Общие представления о комнатных растениях.  

Отличительные особенности поверхности листьев  

ПР. Уход за комнатными растениями  

Режим полива и опрыскивание растений. 

 

9 класс 

Личная гигиена. 

Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека  

Предметы и средства личной гигиены  

Уход за руками. 

Уход за одеждой и обувью. 

 Уход за обувью из замши и велюра  

Уход за обувью из искусственных материалов  

Шнурование обуви.  

П.Р. Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за обувью 

Утюг. Правила безопасности при работе с утюгом 

Утюжка фасонного белья  

Утюжка одежды ( брюки).  

П.Р. Утюжка фасонного белья 

Уход за жилищем.  

Строительные элементы помещения и их назначение. 

Моющие и чистящие средства для оконных переплетов  

Моющие и чистящие средства для стен  

П.Р. Мытье оконных переплетов  

П.Р. Мытье подоконников.  

ПР. Поддержание чистоты оконных переплетов 

Гигиена питания  

Требования к работе в кухне. Правила техники безопасности при приготовлении пищи.  
Технология приготовления холодных напитков . Технология приготовления компота  

П.Р. Приготовление холодных напитков 

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. 



Уход за комнатными растениями.  

Виды декоративных растений  Декоративно-лиственные Декоративно-цветущие  

Факторы, влияющие на растения декоративного вида . Виды удобрений  

Подкормка растений удобрением Пересадка комнатных растений  

П.Р. Пересадка растений 

 

3.   Тематическое планирование 
7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Личная гигиена-5ч 

1 Правила личной гигиены в течение дня 1 

2 Упражнения для снятия зрительного восприятия.  1 

3 Красивые зубы – здоровью любы. Уход за полостью рта  1 

4 Правила охраны зрения. Гимнастика для глаз.  1 

5 Здоровье и красота волос. Уход за волосами.  1 

Гигиена питания-9ч 

6 Посуда для сервировки чая.  1 

7 Сервировка стола к чаю  1 

8 Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни  1 

9 Требования к работе в кухне.  1 

10 Названия предметов кухонного оборудования 1 

11 Столовая посуда и ее назначение.  1 

12 Правила пользования столовой посудой  1 

13 Правила пользования столовыми приборами.  1 

14 Уход за посудой и ее хранение  1 

Уборка жилых помещений-7ч 

15 Значение ежедневной уборки помещения для занятий.  1 

16 Гигиенические требования к помещению, где проходят занятия.  1 

17 Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты.  1 

18 П.Р. Проветривание помещения.  1 

19 Последовательность уборки комнаты.  1 

20 П.Р. Подметание пола и уборка мусора.  1 

21 Наведение порядка на книжных полках.  1 

Уход за комнатными растениями-4ч 

22 Общие представления о комнатных растениях.  1 

23 Отличительные особенности поверхности листьев  1 

24 ПР. Уход за комнатными растениями  1 

25 Режим полива и опрыскивание растений.  1 

Уход за одеждой-4ч  

26 Ежедневный уход за одеждой 1 

27 Размещение одежды в шкафу на вешалках и на полках 1 

28 П.Р. Сухая и влажная чистка одежды 1 

29 Чистка одежды щеткой, влажной тканью. 1 

Уход за обувью-5ч 

30 Виды обуви и ее назначение.  1 

31 Средства ухода за обувью.  1 

32 Подготовка обуви к длительному хранению 1 

33 Итоговый тренинг. «Гигиена питания. Культура за столом». 1 



34 Обобщающий урок за год. 1 

 

 

8 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

Личная гигиена-3ч 

1 Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека 1 

2 Осанка. Ее значение 1 

3 Назначение и уход за предметами личной гигиены 1 

Гигиена питания-13ч 

4 Требования к работе в кухне.  1 

5 Правила техники безопасности при приготовлении пищи.  1 

6 Названия предметов кухонного оборудования  1 

7 П.Р. Назначение предметов кухонного оборудования  1 

8 Мытье предметов кухонной мебели  1 

9 Холодильник: назначение, правила эксплуатации  1 

10 Включение и выключение холодильника, уход за ним  1 

11 П.Р. Ухода за холодильником. 1 

12 Правила хранения продуктов в холодильнике 1 

13 Виды обработки овощей (первичная, тепловая).  1 

14 Виды тепловой обработки (варка, жарка).  1 

15 Приготовление блюд из отварного картофеля.  1 

16 П.Р. Отваривание картофеля  1 

Уборка жилых помещений-6ч 

17 Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. 1 

18 Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним. 1 

19 П.Р. Удаление пыли с ковровой дорожки и пола. 1 

2 Материалы для изготовления элементов покрытия.  1 

21 Моющие и чистящие средства для оконных переплетов  1 

Уход за комнатными растениями-6ч 

22 Отличительные особенности поверхности листьев  1 

23 Поверхности листьев гладкие и уход за ними  1 

24 Поверхности листьев бархатистые и уход за ними  1 

25 Поверхности листьев колючие и уход за ними  1 

26 ПР. Уход за комнатными растениями 1 

Уход за обувью-5ч 

27 Общие правила ежедневного ухода за обувью  1 

28 Виды сезонной обуви.  1 

29 Материалы для изготовления обуви  1 

30 П.Р. Определение материала, из которого изготовлена обувь  1 

31 Подготовка обуви к сезонному хранению 1 

Уход за одеждой-3ч 

32 Виды стиральных машин  1 

33 Средства для стирки белья  1 

34 Стирка белого х/б белья в машине-автомат 1 

 

9 класс 



 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

Личная гигиена-3ч 

1 Личная гигиена. Еѐ значение для здоровья и жизни человека  1 

2 Предметы и средства личной гигиены  1 

3 Уход за руками. 1 

Гигиена питания-9ч 

4 Требования к работе в кухне.  1 

5 Правила техники безопасности при приготовлении пищи.  1 

6 Технология приготовления холодных напитков  1 

7 Технология приготовления компота  1 

8 П.Р. Приготовление холодных напитков 1 

9 Сервировка стола к обеду  1 

10 П.Р. Сервировка стола  1 

11 Приглашение гостей  1 

12 Прием гостей  1 

Уборка жилых помещений-6ч 

13 Строительные элементы помещения и их назначение. 1 

14 Моющие и чистящие средства для оконных переплетов  1 

15 Моющие и чистящие средства для стен  1 

16 П.Р. Мытье оконных переплетов  1 

17 П.Р. Мытье подоконников.  1 

18 ПР. Поддержание чистоты оконных переплетов 1 

Уход за комнатными растениями-8ч 

19 Виды декоративных растений  1 

20 Декоративно-лиственные  1 

21 Декоративно-цветущие  1 

22 Факторы, влияющие на растения декоративного вида  1 

23 Виды удобрений  1 

24 Подкормка растений удобрением  1 

25 Пересадка комнатных растений  1 

26 П.Р. Пересадка растений  1 

Уход за обувью-4ч 

27 Уход за обувью из замши и велюра  1 

28 Уход за обувью из искусственных материалов  1 

29 Шнурование обуви.  1 

30 П.Р. Подбор чистящих средств и приспособлений для ухода за 

обувью  

1 

Уход за одеждой.-4ч 

31 Утюг. Правила безопасности при работе с утюгом 1 

32 Утюжка фасонного белья  1 

33 Утюжка одежды ( брюки).  1 

34 П.Р. Утюжка фасонного белья 1 

 


