


 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  ОРИЕНТИРОВКА  

 
  8   КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В разделе «Личная гигиена» обучающийся учится выбирать 
косметические средства в зависимости от типа кожи, времени года, цели 
применения и правильно ими пользоваться. Изучая темы раздела «Одежда», 
обучающаяся должна научиться стирать и утюжить изделия из шерстяных и 
синтетических тканей, соблюдая меры предосторожности и правило техники 
безопасности, а также посетить и ознакомиться с работой прачечной. Раздел 
«Питание» предусматривает выполнение достаточного количества 
практикующих работ, усвоение обучающейся способов заготовки овощей и 
фруктов, последовательности приготовления изделий из различных видов 
теста. Раздел «Культура поведения» включается изучение двух тем: «Культура 
общения юноши и девушки» и «Внешний вид молодых людей». Раздел 
«Жилище» имеет практическую направленность. Обучающийся  должна уметь 
мыть кафельные стены и раковины  кухни, соблюдая при этом санитарно-
гигиенические требования и правила безопасности при пользовании моющими 
средствами. Ассортимент и стоимость товаров специализированных 
магазинов (книжный, спортивный и т.п.) изучаются в разделе «Торговля», где 
закрепляются умения и навыки производиться подсчеты стоимости покупок. 
Раздел «Средства связи» посвящен изучению правил пользования городским 
таксофоном, квартирным телефоном, телефонным справочником и 
междугородной телефонной связи. Изучая раздел «Учреждения, организации 
и предприятия», обучающаяся узнает, куда обратиться в случае необходимой 
помощи, каковы функции отдела народного образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних, отдела социального обеспечения, отдела по 
распределению жилплощади и т.п. При изучении раздела «Экономика 
домашнего хозяйства» Обучающийся  должна научиться подсчитывать 
расходы и планировать их на день. 

 
 
№№ Тема     урока Кол-во     

часов Дата 

I четверть 
   1. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА.  Правила ухода за кожей лица с 

помощью косметических средств. 
1  

   2. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА. Выполнить утренний уход за 
лицом, использовать тоник.  Косметические 

1  



дезинфицирующие средства (профилактика появления 
прыщей) . 

   3. ОДЕЖДА И ОБУВЬ . Ручная стирка и сушка изделий из 
синтетических тканей .  Ручная стирка и сушка изделий 
из шерстяных тканей. 

1  

   4. Одежда и обувь. Выполнить самостоятельную ручную 
стирку шерстяного изделия.    

1  

   5. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ. Культура общения юноши и 
девушки.  Придумать диалог «Можно к тебе придти в 
гости». Значение тона разговора в установлении 
межличностного контакта. 

1  

   6. Одежда и обувь. Ручная стирка и сушка изделий из 
синтетических тканей  

1  

   7.  Одежда и обувь.  Глажение фасонного белья. Прачечная-
Химчистка. Правила пользования ( метки, бланки).Виды 
услуг. Прачечная самообслуживания.  Посетить 
химчистку, ознакомиться с тарифами услуг.  

1  

   8.  Одежда и обувь.  Сюжетно-ролевая игра «Я в 
химчистке».  Обобщение пройденного материала по теме 
«Одежда и обувь». 

1  

  

II четверть 
 

  

   1. СРЕДСТВА СВЯЗИ.  Городской телефон. Таксофон. 
Правила пользования. Международная телефонная связь. 
Тарифы. Значение. 

1  

 

2. СРЕДСТВА СВЯЗИ . Узнать адрес переговорного пункта 
г.Подольска. Правила переговоров. Культура общения с 
сотрудниками отдела связи. 

1  

3.  ЖИЛИЩЕ. Правила и периодичность уборки кухни. 
Моющие средства и приспособления для уборки кухни.  

1  

4. ЖИЛИЩЕ. Правила и периодичность уборки 
санузла(ванна, унитаз, раковина).Техника безопасности 
при работе с моющими и чистящими средствами.  

1  

5. ЖИЛИЩЕ. Перечислить правила мытья кафельных стен. 
Моющие средства и приспособления. виды моющих 
средств для кафеля. 

1  

6. ЖИЛИЩЕ. .Безопасности при работе с хим.средствами. 1  
7.  ТРАНСПОРТ .  Междугородний автотранспорт . 

Расписание. Порядок приобретения билета. 
1  

8. ТРАНСПОРТ. Автовокзал. Службы Автовокзал. Правила 
поведения.  Посетить автовокзал города Подольск.  
Водный транспорт. 

1  

 

III четверть 
 



1. ТРАНСПОРТ .  Междугородний автотранспорт . 
Расписание. Порядок приобретения билета. 

1  

2. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Первая медицинская 
помощь при несчастных случаях (ожог, обморожение).  

1  

3. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.  Первая медицинская 
помощь при несчастных случаях (отравление, тепловой и 
солнечный удар ). 

1  

4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Выучить телефон 
Подольской службы спасения.  Первая помощь 
утопающему 

1  

5. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Глистные заболевания . 
Причины глистных заболеваний.  Соблюдать правила 
личной гигиены в течении дня .  Профилактика и лечение 
глистных заболеваний. 

1  

6.  МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.  Презентация «Экскурсия 
в аптеку».Отделы аптеки. Значение аптеки для населения. 
.  Культура разговора с фармацевтом . Самостоятельно 
купить в аптеке витамины. 

1  

7. ПИТАНИЕ. Назвать основные гигиенические требования 
к приготовлению пищи.  Кухонные механические 
приспособления и электрооборудование. Техника 
безопасности при работе с ними. Соблюдать правила 
техники безопасности при пользовании плитой. 

1  

8. ПИТАНИЕ. Виды теста (дрожжевое, блинное, пресное, 
слоенное).  Перечислить изделия из дрожжевого теста. 
Способы и последовательность приготовления изделий из 
теста. 

1  

9. ПИТАНИЕ. Приготовление блинного теста.  Выпечка 
блинов.  

1  

10. Питание.  Консервирование овощей , фруктов, ягод . 
Замораживание овощей, фруктов, ягод.  

1  

 

IV четверть 
 

   1. Торговля.  Специализированные магазины( книжный, 
спортивный и т.д.) Правила поведения в магазине. 

1  

   2.  Торговля. Правила поведения в магазине.  Перечислить 
специализирован .магазины г. Подольска. Вежливое 
обращение к продавцу. 

1  

   3.  БЮДЖЕТ СЕМЬИ. Условия и порядок получения 
доходов. Основные статьи расходов.  

1  

   4. БЮДЖЕТ СЕМЬИ.  Перечислить основные источники 
дохода своей семьи. Планирование крупных 
покупок.(кредиты «за» и «против», накопления. 

1  

   5. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. Составить список возможных 
крупных покупок в кредит. 

1  



   6. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ . Составить 
список возможных крупных покупок в кредит. 

1  

   7. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Правила и 
последовательность одевания и пеленания грудного 
ребенка. 

1  

   8. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Санитарно-
гигиенические требования к содержанию детской 
постели, посуды, детской одежды, игрушек.  Произвести 
санитарно – гигиеническую обработку игрушки. 

1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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