


Пояснительная записка 
по социально-бытовой ориентировки 

7 класс 
 В 6 классе обучающиеся расширили свои знания о личной гигиене, 
познакомились с видами закаливания, научились правильно следить за 
ногтями рук и ног.  Усвоили формы обращения к старшим и сверстникам. 
Научились практическим путем выполнять мелкий ремонт одежды 
(пришивали пуговицы, крючки, выполняли штопку разорванного участка 
одежды).Особый интерес вызвала тема «Семья и семейные отношения», где 
дети научились ориентироваться в родственных отношениях, выучили свое 
полное ФИО. 
На практике усвоили оказание первой медицинской помощи при мелких 
порезах и вывихах. 
 Большой интерес вызвала  тема « Питание», где обучающиеся на  практике 
пробовали свои силы в приготовлении блюд по программе. 
 В 7 классе продолжается изучение все тех же разделов, но с более 
глубоким содержанием. Всего 68 учебных часов (2 ч в неделю). 
 При изучении раздела «Личная гигиена» учитель, опираясь на раннее 
пройденные темы, расширяет представления учащихся о правилах личной 
гигиены и необходимости их соблюдения. По некоторым вопросам личной 
гигиены девушек и юношей требуется раздельное обучение и они могут 
обсуждаться во внеурочно время с учителем. 
 В разделе «Одежда» предусмотрено выполнение нескольких 
практических работ (Штопка, утюжка, стирка), как всегда, требующих 
соблюдение правил безопасности. 
 При изучении тем раздела «Питания» семиклассники приобретают 
навыки приготовления полного обеда (закуски, первые, вторые и третьи 
блюда). Здесь совершенно уместным является знакомство школьников с 
работой приборов бытовой техники, используемых для приготовления пищи. 
 Изучение раздела «Семья» в 7 классе в большей степени относится ко 
внеурочным часам. Достаточно одного урока в классе и далее продолжить 
закрепление во внеурочное время. 
 Раздел «Культура поведения» требует проведения сюжетно-ролевых 
игр, обучающих правилам поведения в гостях. Практическая работа по 
изготовлению подарков должна быть хорошо продумана и подготовлена 
учителем, чтобы не занимать слишком много времени. 
 При изучении раздела «Торговля» у учащихся должны быть 
сформированы представления и назначении магазинов промышленных 
товаров в порядке приобретения товаров. 
 Раздел «Средства связи» знакомит учащихся с видами бандеролей и 
порядком их отправления. Упаковкой бандеролей сейчас занимаются 
работники почты, но все же необходимо научить детей как правильно уложить 
отправляемые вещи. 
 Раздел «Медицинская помощь» состоит из несложных тем и 
практических заданий. Следует обратить внимания учителя на то, что чтение 



аннотаций к лекарственным средствам, а также чтение рецептов 
запланировано программой в 9 классе. 
 В 7 классе начинается изучение нового раздела «Учреждения, 
организация и предприятия», который предполагает знакомство учащихся с 
местонахождением ближайших промышленных и сельскохозяйственных 
объектов. 
 Раздел «Экономика домашнего хозяйства» один из наиболее сложных в 
программе СБО. Раннее при изучении разделов «Питание», «Торговля» 
учащимся приходилось производить несложные денежные операции, теперь 
же учитель должен более глубоко раскрыть понятие «деньги». Начинается 
изучение темы «Бюджет семьи». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарно – тематическое планирование 

7 класс   (68 часов) 
№  ТЕМА УРОКА часы примечания 

1 четверть(16 часов) 
 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА(2 часа)

1 Личная гигиена подростка(мальчика  ). 1 Ежедневно соблюдать 
правила личной 
гигиены.   ( 
умываться, чистить 
зубы, менять нижнее 
белье ,пользоваться 
дезодорантом).

2 Личная гигиена  подростка (девочки) . 1 Соблюдать правила 
личной гигиены в 
течении дня.

 СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ(4 часа) 
3 Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми(оказание помощи в одевании 
,кормлении ,прогулки). 

1  

4 Значение игр для малышей. Разучивание тихих 
подвижных игр. 

1 Придумать 
спокойную игру для 
ребенка 5-6 лет.

5 Паспорт .Данные в паспорте .Его назначение. 1 Перечислить 
документы, 
необходимые для 
получения паспорта.

6 Паспорт. Получение паспорта. 1 Узнать адрес своего 
паспортного стола.

ЖИЛИЩЕ(8 часов)
7 Значение жилища для человека. 1  
8 Регулярная уборка жилого помещения : ежедневная, 

еженедельная, сезонная.(повторение). 
1 Выполнить вечернюю, 

ежедневную уборку 
кухни. 

9 Сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 
квартиры к зиме, лету.  

1  

10  Способы и периодичность ухода за окнами. Виды 
моющих средств. 

1 Ознакомиться с   Т.Б. 
моющих средств 
(см.инструкцию).

11 Виды мебели: мягкая, корпусная, стулья, столы. 
Покрытие: мягкая ткань, кожа. Корпусная, столы, 
стулья, -полировка, шпон, пластик. 

1  

12 Способы ухода за мебелью. Средства и 
приспособления по уходу.

1  

13 
 

Способы ухода за зеркалами. Средства и 
приспособления по уходу.

1  

14 Обобщение пройденного материала. Техника 
безопасности при использование моющих средств. 

1 Ознакомиться с 
т.б.любого моющего 
средства.

СРЕДСТВА СВЯЗИ(  4часа)



15 Виды бандеролей, порядок их отправления. 1 Посетить  почту, 
понаблюдать за 
работой операторов 
почтовых 
отправлений.

16 Упаковка, заполнение бланков. 1  

2 четверть (16 часов) 
17  Презентация «Экскурсия на почту». 1 
18   Почта нашего города. 1 Узнать адрес 

ближайшей  почты.
Культура поведения (4 часа) 

19    Правила поведения в гостях. 1 
20   Ролевая игра «Вы пришли в гости». 1 Придумать темы для 

разговора в гостях. 
21   Выбор подарка. Правила вручения подарка. 1 
22   Ролевая игра «Я иду на день рождения», «У меня 

сегодня день рождения».  
1  

 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ(2 часа) 
 23 Промышленные предприятия. Названия цехов и 

отделов, имеющихся на предприятии.  
1 Назвать 2 

пром.предприяти 
г.Подольска. 

24   Виды выпускаемой продукции .Названия рабочих 
специальностей.  

1  

ТРАНСПОРТ (4  часа)
25  Междугородный железнодорожный транспорт. 

Вокзалы. 
1 Узнать названия 

Ж.Д.вокзалов 
г.Москвы.

26  Справочные службы вокзалов. Расписание поездов. 1 
 27 Виды пассажирских вагонов, типы поездов 

(пассажирский ,  скорый, экспресс). 
 

1 Узнать адрес ж.д.касс 
г.Подольска ,для 
поездов дальнего 
следования.

28   Приобретение железнодорожных билетов. Камеры 
хранения багажа.   

1   

БЮДЖЕТ  СЕМЬИ (  4 часа)
29    Бюджет семьи.  Из чего состоит   бюджет семьи. 1 
 30 Источники дохода в семье. 1 Ознакомиться  с 

источном дохов своей 
семьи. 

31  Заработная плата членов семьи, пенсия. 
Среднедушевой доход. 

1  

32  Составление доверенности на получение заработной 
платы. 

1  

 3 четверть(20 часов)
ОДЕЖДА И ОБУВЬ  (14 часов)

 33 Ремонт одежды. Определение степени повреждения  
одежды.   

1  

34  Ремонт одежды- наложение заплат. 1  
 35  Ремонт одежды-штопка разорванного места. 1 
 36  Ремонт одежды-штопка разорванного места. 1 



 37  Определение типа ткани. Ручная стирка белой  х/б 
ткани.   

1  

 38 Ручная стирка белой х /б ткани. Отжим. Сушка. 1 
39   Строение стиральной машинки автомат и 

полуавтомат. 
1 Нарисовать 

автоматическую 
стиральную машинку. 
Подписать ее части.

40  Техника безопасности при использовании стиральной 
машинки автомат и полуавтомат. 

1 Ознакомиться с 
инструкцией по 
эксплуатации 
стиральной машинки.

41  Стирка белья с помощью стиральной машинки. 1  
42  Глажение  прямого белья. 1 Самостоятельно 

погладить платок, 
простынь, полотенце.

43   Глажение спортивного костюма. 1 
44   Виды услуг химчистки.  Значение химчистки для 

населения. 
1  

45   Правила обращения в химчистку. Правила приема 
вещей в химчистку. Оформление претензии.

1  

 46  Обобщение пройденного материала по теме «Одежда 
и обувь». 

1  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (6 часов). 
47   Домашняя аптечка (состав).Назначение и хранение 

домашней аптечки. 
1  

48  Лекарственные растения. Приготовление отваров, 
настоев. 

1  

 49 Первая медицинская помощь при травме( ранах)-
микротравмы, ушибы   .  

1 Соблюдать правила 
безопасного 
поведения на улице.

50  Первая медицинская помощь при переломе, вывихе. 1 
 51 Экскурсия в медпункт. 1 
 52  Обобщение пройденного материала . 1 

4 четверть(16 часов)
ПИТАНИЕ (12 часов)

53  Санитарно-гигиенические требования и правила 
безопасной работы на кухне при приготовлении 
пищи.(повторение). 

1  

   
54  

 
Сервировка стола к обеду.

 
1 

 

 55   Закуска. Виды закуски. Значение закуски.Правила 
подачи закуски.. 

1 Написать  рецепт 2-3 
видов закусок.

56  Приготовление закуски. 1 
57    Первые блюда .Значение первых блюд для организма 

человека.  
1 Написать рецепт 

первого блюда.
58  Приготовление первого блюда. 1  
59   Вторые блюда. Виды вторых блюд. Гарниры. 1  Написать 2 варианта 

второго блюда.
60   Приготовление вторых блюд. 1 



61     Третье блюдо. Виды третьих блюд. 1 Придумать рецепт  
третьего блюда 
(десерт). 

 62  Приготовление третьих блюд. 1 
63 Обобщение пройденного материала. Т.Б. при 

приготовлении пищи. 
1  

64   Устное  тестирование  по теме «Питание». 1 
  ТОРГОВЛЯ (4 часа)

65    Универмаги и  универсамы ,промтоварные магазины 
,их отделы. Назначение магазинов. 

1 Назвать отделы любого 
универсама.

 66 Стоимость некоторых товаров. Порядок 
приобретения товаров.   

1  

67   Хранение чека. Бракованные вещи. Просроченные 
продукты. Возврат.  

1  

 68 Обобщение пройденного материала по теме 
 « Торговля». 

1  

 
 
 
 


