
  



Календарно-тематическое планирование по курсу Мир истории для 6 класса (VIII вида) 
№  урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Личная гигиена 2   

1.  Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. 1 02.09  

2.  Правила и приемы ухода за органами зрения. 1 16.09  

 Одежда и обувь 2   

3.  Значение опрятного вида человека. 1 30.09  

4.   Правила поддержания одежды в порядке. Правила и приемы ручной стирки 

изделий из  хлопчатобумажных тканей.  

1 14.10  

 Питание 2   

5.  Гигиена приготовления пищи.  

Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

1 28.10  

6.  Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, 

рыбных и др.   

1 18.11  

 Семья 1   

7.  Права и обязанности каждого члена семьи. 1 02.12  

 Культура поведения 1   

8.  Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, 

музее,  библиотеке). 

1 16.12  

 Жилище 2   

9.  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению 1 20.01  

10.   Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование 1 03.02  



в уборке электропылесоса. Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия 

(лак, полировка, мягкая обивка и др.) 
 Транспорт 1   

11.   Городской транспорт. 

Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной, 

проездной единый билет). 

1 17.02  

 Торговля 1   

12.  Порядок приобретения товара, оплата.  

Хранение чека для возможности обмена  

товара, предусмотренного правилами торговли. 

1 03.03  

 Средства связи 2   

13.  1. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), из 

назначение.  

1 17.03  

14.  2. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, 

денежный перевод, телеграмма).  

1 07.04  

 Медицинская помощь 2   

15.  Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 1 21.04  

16.   Виды медицинских учреждений: поликлиника. Работники медицинских 

учреждении, врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский 

персонал, регистраторы, фармацевты и др., больница, диспансер, аптека, их 

значение в оказании медицинской помощи. 

1 05.05  

 Учреждения, организации и предприятия    

17.  Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, 

школа,  - Центр научно-технического творчества (ЦНТТ), гимназия, лицей, 

колледж и их назначение 

 19.05  

 


