
Социально-бытовая ориентировка 10 класс 
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Практическая работа 

 

 

Дата Оборудование 

По 

плану 
Факти

чески 

I. 

 

1 

Сохранение здоровья 

и обеспечение личной 

безопасности. 

(6 ч) 

 

Здоровый образ жизни 

как основа личного 

здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Чтение статей. 

05.09   

Просмотр 

презентации 

2 Факторы, влияющие 

на укрепление 

здоровья. Факторы, 

разрушающие 

здоровье. 

1 Чтение статей. 12.09  Просмотр 

презентации 

3 Правила личной 

гигиены. Уход за 

кожей лица и тела, 

волосами. 

1 Выполнения воздушных и 

водных процедур, 

принятия солнечных ванн; 

выполнения физических 

упражнений; 

19.09  Плакаты на тему 

«Личная 

гигиена», набор 

расчесок, зеркало, 

маникюрные 

ножницы, детский 

крем, носовой 

платок, мочалки 

разных видов, 

личное полотенце, 

настольная лампа. 

 

 

 

 

 

Плакаты на тему:  

« Медицинские 

учреждения, 

поликлиника, 

больница, 

диспансер, аптека,  

фармацевт, 

амбулаторный 

прием, 

госпитализация» 

4 Уход за ногтями. 

Принадлежности для 

маникюра. 

1 . Уход за ногтями 26.09  

5 Первая медицинская 

помощь при тепловых 

и солнечных ударах, 

поражениях 

электрическим током. 

1 -помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный прием, 

-госпитализация. 

03.10  

6 Первая медицинская 

помощь при 

переломах, 

кровотечениях. 

1 -помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный прием, 

-госпитализация. 

10.10  

II. 

 

 

7 

Оказание первой 

медицинской 

помощи.(5ч.) 

Желудочно-кишечные 

инфекции. Причины 

возникновения. 

Профилактика. 

 

 

 

 

1 

 

 

-помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный прием, 

-госпитализация. 

17.10  

8 Природа вирусных 

заболеваний. 

Инфекционные 

заболевания (грипп, 

1 -помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный прием, 

-госпитализация. 

24.10  



ветрянка). Причины их 

возникновения. 

9 Понятие об 

иммунитете. Значение 

прививок. 

1  31.10  

I ЧЕТВЕРТЬ – 9 Ч.  

10 Профилактика 

простудных 

инфекционных 

заболеваний с 

помощью народных 

средств. 

1  14.11  

 

11 . Правила ухода за 

инфекционными 

больными. Методы 

санобработки в 

квартире. 

 

1 

-помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный прием, 

-госпитализация.  

21.11   

 

 

 

 

Плакаты с видами 

городских и 

сельских домов, 

«Петина 

квартира»; виды 

комнатных 

растений. 

 

«Оборудование 

домашней кухни», 

«Кухонная 

мебель», 

«Кухонная 

посуда», 

«Последовательно

сть мытья 

посуды», 

«Сервировка 

праздничного 

стола», 

III. 

 

12 

Технологии ведения 

дома.(5ч.) 

Мебель и 

оборудование кухни. 

Интерьер кухни. 

 

 

1 

 28.11  

13 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

состоянию кухни. 

Правила уборки кухни. 

1 Уборка помещения. 05.12  

14 Кухонные приборы, их 

использование, уход за 

ними. Правила ТБ. 

1 Уборка помещения. 12.12  

15 Вредные насекомые 

кухни. Средства 

борьбы с вредными 

насекомыми. 

1 Уборка помещения. 19.12  

16 Контрольная работа.  1 Контрольная работа по 

темам «Технологии 

ведения дома», 

«Сохранение здоровья и 

обеспечение личной 

безопасности», «Оказание 

первой медицинской 

помощи». 

26.12  

 

II ЧЕТВЕРТЬ – 7 ЧАСОВ  

IV. 

17 
Кулинария. (9 ч) 

Пища. Калорийность 

белков, жиров и 

углеводов. Проблемы 

рационального 

питания.  Санитарно-

 

 

1 

 16.01  Таблицы: 

«Растительные 

продукты 

питания», 

«Животные 

продукты 



гигиенические 

требования к 

приготовлению пищи. 

питания», 

«Содержание 

витаминов в 

продуктах 

питания», 

«правила личной 

гигиены», 

«Правила 

безопасной 

работы», «Виды 

бутербродов», 

«Приготовление 

винегрета», 

«приготовление 

бутербродов», 

технологические 

карточки, 

оборудование и 

инструменты, 

посуда, продукты, 

моющие средства 

и приспособления 

для мытья 

посуды. 

18 Правила ТБ при 

приготовлении пищи. 

1  23.01  

19- Закатывание 

консервов. 

Приспособления для 

закатывания. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

30.01  

20 Рецепты и способы 

консервирования 

фруктов. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

06.02  

21 Способы засолки 

грибов. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

13.02  

22 Вторые блюда из 

мясных 

полуфабрикатов. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

20.02  

23 Приготовление 

второго блюда из 

мясных 

полуфабрикатов. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

27.02  

24 Выпечка. Виды 

выпечки. 

Приспособления для 

выпечки. 

1 Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

05.03  

 

 

25 

Приготовление 

печенья. 

1 

 

 

Запись рецепта, подбор 

продуктов. 

12.03  Плакаты отделов 

продуктовых 

магазинов, 

картинки с 

видами отделов 

магазинов, 

картинки с 

видами отделов и 

витрин, карточки 

с видами 

продуктов, 

муляжи 

продуктов, 

карточки с 

названия отделов, 

деньги, касса, 

реквизит для игры 

«Магазин». 

26 Оптовая и розничная 

торговля. Рынки и 

базы. Отличие 

рыночной торговли от 

магазинной. 

1  19.03  

III ЧЕТВЕРТЬ – 10 ЧАСОВ 

27 . Экскурсия на рынок. 1  02.04  

28 Закон о занятости 

населения. 

Государственная 

1 Составление заявки, 

заполнение анкеты. 

09.04  

 



служба занятости. 

29 Варианты поиска 

работы.  Помощь 

Интернета и средств 

массовой информации 

в поисках работы. 

 

1 

 

 

Упражнения в 

рациональной расстановке 

мебели, подбор деталей 

интерьера. 

16.04   

30 Заполнение деловых 

бумаг (анкета, 

заявление о приеме на 

работу). Подготовка 

резюме. 

1 Составление заявки, 

заполнение анкеты. 

23.04   

31 Одежда их меха и 

кожи. Уход за нею. 

1  30.04   

32 Замшевая обувь. Уход 

за нею. 

1  07.05   

33 Отношения между 

членами семьи. 

Источники семейного 

бюджета. 

 

 

1 

 14.05  Плакат: «Семья», 

подбор картинок 

на тему «Семья». 

34 Сбережения. Хранение 

вкладов в банках. 

Контрольная работа. 

1 Контрольная работа по 

темам «Кулинария», 

«Профессиональное 

самоопределение и 

карьера», «Одежда и 

обувь». 

21.05  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8 ЧАСОВ 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД – 34 ЧАСА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


