
Социально-бытовая ориентировка   5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, 

темы. 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Практическая 

работа 

Дата Оборудование 

По 

плану 
Фактически 

I. 

1 
Введение (1 ч) 

Предмет изучения 

СБО. 

 Правила работы в 

кабинете.  

ТБ при выполнении 

различных видов 

работ. 

 

1 

Знакомство с 

кабинетом. 

 

02.09 

 

 

 

 

 

II. 

2 
Личная гигиена(4 ч) 

Личная гигиена.  

Ее значение для 

здоровья и жизни 

человека.  

 Здоровье и красота 

прически. 

1 

 

Правила и 

приемы 

выполнения 

утреннего и 

вечернего 

туалета. 

Чистка 

зубов; мытье 

рук, лица, 

ушей, шеи. 

Расчесывани

е волос. 

09.09  

 

к/ф «Если бы 

папы и мамы 

были 

маленькими», 

плакаты на тему 

«Личная 

гигиена», набор 

расчесок, 

зеркало, 

маникюрные 

ножницы, 

детский крем, 

носовой платок, 

мочалки разных 

видов, личное 

полотенце, 

настольная 

лампа, к/ф: 

«Вред курения», 

«Первая рюмка». 

 

-носовой платок, 

-зубная щетка, 

-мочалка, 

-расческа, 

-полотенце, 

-трусики, 

-носки. 

 

 

 

3. Содержание в чистоте 

и порядке личных 

(индивидуального 

пользования) вещей. 

 

1 Стрижка 

ногтей, уход 

за кожей рук. 

Стирка 

носового 

платочка, 

трусиков, 

носок. 

16.09  

4. Гигиена зрения. 

Значение зрения в 

жизни и деятельности 

человека.  

1 Правила 

бережного 

отношения к 

зрению при 

чтении, 

письме, 

просмотре 

телепередач. 

Установка 

настольной 

лампы на 

письменном 

столе. 

23.09  

5. Пагубное влияние 

курения, алкоголя, на 

здоровье и развитие 

особенно детского 

организма. 

Воспитание силы воли. 

1.  30.09  



III. 

6. 
Одежда и обувь (2 ч) 

Значение одежды, 

головных уборов и 

обуви для сохранения 

здоровья человека. 

Их виды и назначение. 

1. 

 

 

 

 

 

 

07.10 

 

 

картинки с 

разными видами 

одежды и 

головных 

уборов, плакаты 

по уходу за 

одеждой и 

обувью, набор 

щеток для 

одежды, 

вешалки, щетки 

для обуви, 

полиэтиленовый 

пакет, средства 

от моли. 

 

7. Правила и приемы 

ухода (повседневного) 

за одеждой и обувью. 

 

1. Сушка и 

чистка – 

домашней, 

школьной, 

верхней 

одежды, 

обуви. 

14.10   

IV. 

IV.I 

8. 

Питание (6 ч) 

Здоровое питание. 

Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей. Разнообразие 

продуктов, 

составляющих рацион 

питания. 

 

2 

 

1 

 

Чтение 

рецепта и 

подбор 

продуктов. 

21.10 

 

 

 

 

 

Таблицы: 

«Растительные 

продукты 

питания», 

«Животные 

продукты 

питания», 

«Содержание 

витаминов в 

продуктах 

питания», 

«правила личной 

гигиены», 

«Правила 

безопасной 

работы», «Виды 

бутербродов», 

«Приготовление 

винегрета», 

«Оборудование 

домашней 

кухни», 

«Кухонная 

мебель», 

«Кухонная 

посуда», 

«Последовательн

9. Влияние правильного 

режима и 

рационального 

питания на здоровье 

детей. 

 

1 

 

 

Место 

приготовлен

ия пищи и 

оборудовани

е его. 

Стирка 

салфеток 

28.10  

I ЧЕТВЕРТЬ – 9 ЧАСОВ 

IV.II 

10. 
Работа на кухне. 

Приготовление пищи 

не требующей 

тепловой обработки. 

4 

1 

Приготовлен

ие 

бутербродов 

и напитка из 

варенья. 

11.11  

11. Приготовление пищи 

требующей тепловой 

обработки. 

1 Приготовлен

ие винегрета. 

18.11  

12. Правила и приемы 

ухода за посудой и 

помещением, где 

готовят пищу. 

.1 Мытье 

посуды, 

уборка 

помещения 

25.11  



13. Заваривание чая. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

1 Сервировка 

стола с 

учетом 

различных 

меню. 

02.12  ость мытья 

посуды», 

«Сервировка 

праздничного 

стола», 

«приготовление 

бутербродов», 

технологические 

карточки, 

оборудование и 

инструменты, 

посуда, 

продукты, 

моющие 

средства и 

приспособления 

для мытья 

посуды.  

 

V. 

14. 
Семья (3 ч) 

Семья, родственные 

отношения в семье. 

1   

09.12 

 

 

 

Плакат: «Семья», 

подбор картинок 

на тему «Семья». 

 

 

 

 

15. Состав семьи 

учащихся. 

 

1 Фамилия, 

имя, 

отчество, 

возраст 

каждого 

члена семьи, 

дни 

рождения их. 

Составление 

родового 

древа. 

16.12  

16. Взаимоотношения 

между членами семьи 

и взаимопомощь. 

1  23.12  

II ЧЕТВЕРТЬ – 7 ЧАСОВ 

VI. 

17. 
Культура поведения 

(3 ч) 

Значение осанки при 

ходьбе, в положении 

сидя и стоя для общего 

здоровья. 

 

1 

 

Формы 

исправления 

осанки. 

Выполнение 

физических 

упражнений 

для 

укрепления 

правильной 

осанки. 

13.01  

 

 

 

Плакаты: 

«Правильная 

осанка» ( за 

столом, при 

ходьбе, стоя), 

подбор картинок 

на тему 

«Правильная 

осанка», плакат 

«В школьной 

столовой», 

подбор картинок 

на тему 

18. Формы обращения к 

старшим и 

сверстникам.  

1 Формы 

обращения к 

старшим и 

сверстникам 

при встрече 

20.01  



и 

расставании; 

приемы 

обращения с 

просьбой, 

вопросом. 

Ролевые 

игры. 

«Правила 

поведения за 

столом». 

 

19. Правила поведения за 

столом. 

1 Ролевые 

игры. 

27.01  

VII. 

20. 
Жилище (4 ч) 

Виды жилых 

помещений в городе и 

селе. 

1 Жилой дом, 

школьные 

помещения. 

03.02  Плакаты с 

видами 

городских и 

сельских домов, 

«Петина 

квартира»; 

плакаты с 

адресом на 

конверте, с 

индексом, 

конверты, 

открытки, 

бланки 

телеграммы и 

телеграфного 

перевода. 

 

 

21. Виды жилья.Виды 

отопления. 

1 собственное,  

государствен

ное 

10.02  

22. Варианты квартир и 

подсобных 

помещений. 

Организация рабочего 

места школьника. 

1 

 

 

 

 

 

Организация 

рабочего 

места. 

-жилье по 

конструкции 

(комнаты 

смежные, 

отдельные); 

-по 

назначению 

(спальня, 

гостиная, 

кухня, 

ванная и др.) 

17.02  

23. Почтовый адрес дома, 

школы. 

1 Заполнение 

адреса на 

конверте. 

24.02  

VIII. 

24. 
Транспорт (4 ч) 

Виды транспортных 

средств. 

1  02.03   

Плакаты с 

видами 

городского 

транспорта, 

дорожных 

знаков; схема 

метро, карта 

движения 

городского 

транспорта, 

образцы с 

видами 

проездных 

билетов. 

 

25. Проезд в школу.  1 Определение 

суммы денег, 

необходимы

х для 

проезда на 

день, 

неделю, 

месяц.(марш

рут, виды 

транспорта). 

09.03  

26. Поведение в 

транспорте и на улице. 

1 Ролевые 

игры. 

16.03  

III ЧЕТВЕРТЬ – 10 ЧАСОВ 

27. ПДД. Знаки.  

Экскурсия. 

1 Коллективны

е поездки в 

06.04  



 

 

транспорте. 

IX. 

IX.I 

 

 

28. 

Торговля (7 ч) 

Виды торговых 

предприятий. 

 

Виды торговых 

предприятий. 

Их значение для 

обеспечения жизни и 

деятельности людей, 

животных. 

 

3 

 

 

 

1 

 13.04  

 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

29. Продуктовые 

магазины и их отделы. 

 

1 -хлебные 

изделия, 

кондитерски

е изделия, 

бакалея, 

-молочные 

продукты, 

-мясо, 

-рыба, 

-овощи и 

фрукты, 

-кулинария и 

др. 

20.04  

30. Продуктовые 

специализированные 

магазины. 

 

1 «Булочная», 

«Овощи-

фрукты» и 

др. 

27.04  

IX.II 

31. 
Товары. 

Виды товаров. 

 

4 

 

1 

-фасованные, 

в развес, 

розлив. 

04.05  

32. Порядок приобретения 

товаров в 

продовольственном 

магазине. 

 

1 -с помощью 

продавца,сам

ообслуживан

ие. 

11.05  

33. Срок годности, 

стоимость. 

Хранение товаров.. 

1 Определение 

срока 

годности. 

фасованных, 

в развес, 

розлив 

18.05  

34. Экскурсия в 

продовольственный 

магазин. 

 

 

1 Приобретени

е продукта; 

проверка 

чека, сдачи. 

25.05  

IV ЧЕТВЕРТЬ – 8 ЧАСОВ. 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД – 34 ЧАСА. 

 



Социально-бытовая ориентировка 6 класс 

 
№ 

урока 

 Наименование раздела, 

темы. 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Практическая 

работа: 

Дата Оборудование 

По 

плану 

Фактически 

I. 

1 
Личная гигиена (6 ч) 

Значение закаливания 

организма для общего 

состояния организма и 

здоровья человека. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

02.09 

 

 

 

Плакаты на тему 

«Личная гигиена», 

набор расчесок, 

зеркало, 

маникюрные 

ножницы, детский 

крем, носовой 

платок, мочалки 

разных видов, 

личное полотенце, 

настольная лампа. 

 

2 Способы закаливания, 

правила и приемы. 

1  

Выполнения 

воздушных и 

водных процедур, 

принятия 

солнечных ванн; 

выполнения 

физических 

упражнений; 

сезонная одежда, 

обувь, головной 

убор. 

 

Обтирание тела. 

Выбор 

 сезонной одежды. 

03.09  

3-4 Правила и приемы ухода 

за  руками. 

2 Уход за ногтями и 

кожей рук. 

09.09 

10.09 

 

5-6 Правила и приемы ухода 

за  ногами. 

2 Уход за ногтями и 

кожей ног. 

16.09 

17.09 

 

II. 

7-8 
Одежда и обувь (8 ч) 

Значение опрятного вида 

человека. 

 

2 

 23.03 

24.09 

  

Картинки с разными 

видами одежды и 

головных уборов, 

плакаты по уходу за 

одеждой и обувью, 

набор щеток для 

одежды, вешалки, 

щетки для обуви, 

полиэтиленовый 

пакет, средства от 

моли. 

 

9-10 Поддержание одежды в 

порядке. 

 

2 Пришивание 

пуговиц, крючков. 

 -правила 

пришивания 

пуговиц, вешалок, 

петель, крючков; 

зашивание 

распоровшееся 

шва. 

30.09 

01.10 

 

 

 

 

 

 

11 Правила и приемы 

ручной стирки изделий 

из х/б тканей. 

1 Ручная стирка 

изделий из х/б 

тканей. 

07.10 

 

 

12 Правила и приемы 

ручной стирки изделий 

из шелковых тканей. 

1 Ручная стирка 

изделий 

08.10 

 

 

13 Глажение фартуков, 

косынок. 

1 Глажение 

фартуков, косынок. 

14.10  

14 Глажение  носовых 1 Глажение носовых 15.10   



платков, салфеток. платков, салфеток. 

III. 

III.I 

 

15-

16 

Питание (12 ч) 

Способы 

приготовления и 

хранения пищи. 

Гигиена приготовления 

пищи. 

 

8 

 

 

2 

 21.10 

22.10 

  

Таблицы: 

«Растительные 

продукты питания», 

«Животные 

продукты питания», 

«Содержание 

витаминов в 

продуктах питания», 

«правила личной 

гигиены», «Правила 

безопасной работы», 

«Виды 

бутербродов», 

«Приготовление 

винегрета», 

«Оборудование 

домашней кухни», 

«Кухонная мебель», 

«Кухонная посуда», 

«Последовательность 

мытья посуды», 

«Сервировка 

праздничного стола», 

«приготовление 

бутербродов», 

технологические 

карточки, 

оборудование и 

инструменты, 

посуда, продукты, 

моющие средства и 

приспособления для 

мытья посуды.  

 

17 Правила и приемы 

хранения продуктов. 

 

 

1  28.10 

 

 

18 Правила и приемы 

хранения  готовой пищи. 

I ЧЕТВЕРТЬ – 18 ЧАСОВ 

1  29.10  

19-

20 

Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов. 

2 Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов.: 

овощных, мясных, 

рыбных и др 

11.11 

12.11 

 

21 

 

Приготовление пищи с 

минимумом тепловой 

обработки на 

электроплите. 

1 Приготовление 

каши, заваривание 

чая. 

18.11 

 

 

22  Ужин. 1 Приготовление 

каши, заваривание 

чая. 

19.11  

III.II 

23-

24 

Уход за посудой. 

 
4 

 

2 

 

Правила и приемы 

ухода за посудой и 

кухонными 

приборами с 

применением 

химических 

моющих средств. 

Мытье посуды с 

применением 

химических 

моющих средств. 

 

 

25.11 

 

26.11 

 

 

25 Составление рецепта 

приготовления блюда. 

 

1 Составление 

рецепта. 

 

02.12 

 

 

26 Экскурсия в 

продуктовый магазин. 

1 Наблюдение за 

выбором 

продуктов. 

03.12  

 

27 
Семья (4 ч) 

Состав семьи. 

Родственные отношения.  

 

1 

 09.12   

Плакат: «Семья», 

подбор картинок на 

тему «Семья». 

 

 

28 Место работы каждого 

члена семьи, занимаемая 

должность, продуктивная 

деятельность их. 

1  10.12  

29 Личные 

взаимоотношения в 

1  16.12  



семье.  

30 Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

1  17.12  
 

 

31-

32 

Культура  поведения  

(4 ч) 

Правила поведения в 

общественных местах. 

 

 

 

2 

Сюжетная игра 

«Посещение 

кинотеатра». 

(театре, 

кинотеатре, клубе, 

музее, библиотеке, 

на дискотеке) 

23.12 

24.12 

 

 

 

Плакаты: подбор 

картинок на тему 

«Правильная 

осанка», плакат «В 

школьной 

библиотеке», подбор 

картинок на тему 

«Правила поведения 

в общественных 

местах». 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ  - 14 ЧАСОВ 

 

33 Способы ведения 

разговора со старшими и 

сверстниками.  

1 Ролевые игры.  

13.01 

 

 

34 Поведение при 

посещении массовых 

мероприятий. 

1 Ролевые игры. 14.01  

 

 

35-

36 

 

Жилище (6 ч) 

Гигиенические 

требования к жилому 

помещению и меры по их 

обеспечению. 

 

 

 

2 

 20.01 

21.01 

 

 

 

Плакаты с видами 

городских и сельских 

домов, «Петина 

квартира»; виды 

комнатных растений. 

 

 

 

37 Повседневная сухая и 

влажная уборка жилого 

помещения:  

1 Мытье стекол и 

зеркал.  

27.01  

 

38 Использование в уборке 

электропылесоса. Уход 

за полом. 

1 Уборка 

помещения. 

28.01  

39-

40 

Комнатные растения. 2 Полив, 

опрыскивание, 

пересадка. 

03.02 

04.02 

 

 

41 
Транспорт (8 ч) 

Городской транспорт.  

 

 

1 

 10.02   

Плакаты с видами 

городского 

транспорта, 

дорожных знаков; 

схема метро, карта 

движения городского 

транспорта, образцы 

с видами проездных 

билетов. 

 

42 Оплата проезда на всех 

видах городского 

транспорта. 

1  11.02  

43 Наиболее рациональные 

маршруты передвижения 

от дома до школы и в 

разные точки города. 

1  17.02  

44 Наиболее рациональные 

маршруты передвижения 

в разные точки города. 

1  18.02  

45 Пригородные поезда. 

Расписание.Направления, 

зоны. 

1  24.02  

46 Разовые и сезонные 

билеты на пригородные 

поезда. 

1  25.02  



47-

48 

Экскурсия на ж/д вокзал. 2 Определение 

пункта назначения, 

стоимости. 

02.03 

03.03 

 

 

 

49 
Торговля (4 ч) 

Магазины 

промышленных товаров 

и их  

 

 

1 

отделы: 

-ткань,  

-одежда, 

-обувь,  

-галантерея,  

-книги,  

-школьно-

письменные 

принадлежности,  

-хозяйственный и 

др. 

09.03  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». 

 

 

50 Специализированные 

магазины. 

 

1  10.03  

51 Порядок приобретения 

товаров, оплата, 

хранение чека для 

возможного обмена. 

 

 

1 

 

 

 

Знакомство с 

отделами, видами 

товаров, 

гарантийным 

сроком. 

16.03  

52 Экскурсия в магазин 

промышленных товаров. 

III ЧЕТВЕРТЬ –  

20ЧАСОВ 

1 Знакомство с 

отделами, видами 

товаров, 

гарантийным 

сроком. 

17.03  

 

 

53-

54 

Средства связи (8 ч) 

Основные средства 

связи.Их назначение. 

 

 

2 

Написание адреса 

на открытках. 

-почта, телеграф, 

телефон, 

компьютер 

31.03 

06.04 

 

 

 

Бандероль, 

денежный перевод, 

заказное, ценное, 

письмо, компьютер, 

посылка, почта, 

средства связи, 

тариф, телеграмма, 

телеграф, телефон, 

уведомление 

плакаты с адресом на 

конверте, с 

индексом, конверты, 

открытки, бланки 

телеграммы и 

телеграфного 

перевода. 

55 Почта.  1 Написание адреса 

на почтовой 

карточке. 

07.04 

 

 

56 Виды почтовых 

отправлений 

1 Письмо, 

бандероль, 

посылка, 

денежный перевод, 

телеграмма. 

13.04 

 

 

57 Виды писем  

 

1 Открытое, 

закрытое, ценное, 

заказное, с 

уведомлением. 

14.04 

 

 

58 Порядок отправления 

письма различного вида. 

Стоимость пересылки. 

1 Составление текста 

письма и 

телеграммы. Их 

отличие. 

20.04 

 

 

 

59 Телеграф. Виды 

телеграмм и телеграфных 

услуг. Тарифы. 

 

 

1 

 

Определение 

стоимости: 

телеграммы 

простой,  

21.04 

 

 



на художественном 

бланке, срочной. 

60 Экскурсия на почту-

телеграф. 

1  27.04  
 

 

61 
Медицинская помощь 

 (6 ч) 

Виды мед.учреждений: 

их значение в оказании 

мед.помощи. 

 

 

 

1 

-поликлиника, 

больница, 

диспансер, аптека, 

оптика; 

28.04 

 

 

 

 

Плакаты на тему:  

« Медицинские 

учреждения, 

поликлиника, 

больница, диспансер, 

аптека,  фармацевт, 

амбулаторный 

прием, 

госпитализация» 

62 Работники 

мед.учреждений 

1 врачи, мед.сестры, 

лаборанты, 

младший 

мед.персонал, 

регистраторы, 

фармацевты, др. 

04.05  

63 Виды мед.помощи 

(доврачебная). 

1  05.05  

64 Виды мед.помощи 

(врачебная). 

1  11.05  

65- Виды врачебной 

помощи: 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

-помощь на дому, 

-скорая помощь, 

-амбулаторный 

прием, 

-госпитализация. 

 

12.05  

66 Экскурсия в аптеку. 1 Знакомство с 

отделами, с видами 

отпуска товаров. 

18.05  

 

 

67- 
Учреждения и 

организации (2 ч) 

 

Детские учреждения. 

Их назначение. 

 

 

 

 

 

 

1 

д/с, ясли, школа, 

УВК, ДЮЦ, СЮН, 

гимназия, лицей, 

колледж. 

19.05  К/ф « занятия по 

интересам» 

68 Экскурсия в ДЮЦ. 1 Знакомство с 

кружками. Выбор 

кружка по 

интересу. 

25.05   

IV ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД – 68 ЧАСОВ 

 



Социально-бытовая ориентировка 7 класс 

 
№ 

уро

ка 

Наименование раздела, темы. 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Практическая работа: Дата Оборудование 

По плану Фактич

ески 

 

1 
Личная гигиена (4 ч) 

Особенности личной гигиены 

в жизни подростка. Правила и 

приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. 

 

1  02.09 

 

 

 

Косметические 

средства: 

шампунь, 

бальзам, 

кондиционер 

2 Особенности ухода за кожей 

лица, волосами. 

1 Подбор мыла, 

шампуня для мытья 

кожи и волос с 

учетом их состояния. 

05.09  

3 Гигиена одежды. 1  09.09  

4 Гигиена нательного и 

постельного белья. 

1  12.09  

 

5- 
Одежда (8 ч) 

Значение продления срока 

служения одежды. 

 

 

 

1 

 16.09  Таблицы 

«Виды 

ремонта», 

«Правила 

безопасной 

работы в 

процессе 

стирки в 

стиральной 

машине», 

«Правила 

безопасной 

работы с 

электроутюгом

», образцы 

наложения 

заплат 

(овальной и 

квадратной 

формы), 

моющие 

средства для 

белья, образцы 

белья с 

метками, 

бланки, 

образцы 

хлопчатобума

жных и 

шелковых 

тканей. 

6 Виды штопки, наложение 

заплат. 

1 Наложение заплат. 19.09  

7 Использование бытовой 

техники при стирке белья из 

х/б тканей.  

1 Стирка мелких 

изделий из белой х/б 

ткани с помощью 

стиральной машины. 

23.09  

8 Стирка изделия из шелка 

вручную. 

1  26.09  

9- Правила и приемы глажения 

белья, брюк, спортивной 

одежды. 

1 глажения белья 30.09  

10 Правила и приемы глажения 

брюк, спортивной одежды. 

1 Глажение брюк. 03.10  

11- Химчистка. Виды услуг, 

правила пользования 

химчисткой. 

 

 

1 

 

Знакомство со 

стоимостью услуг, 

прейскурантом на 

определенные виды 

стирки. 

07.10  

12 Экскурсия в химчистку. 1  10.10   

 

13 
Питание (6 ч) 

Виды питания. 

 

1 

Чтение рецептов, 

подбор продуктов. 

14.10  Таблицы « 

Пищевые 



Значение первых, вторых 

блюд и их приготовление из 

овощей, рыбных и мясных 

продуктов. 

вещества», 

«Первичная 

обработка 

овощей», « 

Классификаци

я блюд», 

«Формы 

нарезки 

овощей», 

«Мясные 

полуфабрикат

ы», «Рыбные 

полуфабрикат

ы», 

«Санитарно-

гигиенические 

требования», 

«Требования 

безопасного 

труда», 

«Сладкие 

блюда», 

«Сервировка 

стола», 

«Правила 

пользования 

столовыми 

приборами» 

14 Виды питания. 

Значение первых, вторых 

блюд и их приготовление из  

мясных продуктов. 

1 Чтение рецептов, 

подбор продуктов 

17.10  

15 Использование 

электробытовых приборов 

для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи. 

1 Знакомство с 

инструкцией и 

правилами 

пользования 

бытовыми приборами 

21.10  

16 Использование механических  

приборов для экономии сил и 

времени при приготовлении 

пищи. 

1 Знакомство с 

инструкцией и 

правилами 

пользования 

бытовыми приборами 

24.10  

17 Составление меню завтрака, 

обеда.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление готовых 

блюд 

28.10  

18 Сервировка стола. 1 Сервировка стола. 31.10  
 

I ЧЕТВЕРТЬ – 18 ЧАСОВ 

 

19-

20 

Семья (2 ч) 

Помощь родителям и 

воспитателям в уходе за 

младшими детьми. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Помощь в уходе за 

младшими детьми: 

-умывание, 

-одевание, 

-обувание, 

-причесывание, 

-соблюдение чистоты 

и порядка дома, в 

школе. 

Оказание помощи 

первокласснику в 

одевании на 

прогулку. 

11.11 

14.11 

 Плакат 

«Семья», 

подбор 

картинок на 

тему «Семья», 

детские 

игрушки и 

настольные 

игры,  

 

 

21 
Культура поведения (4 ч) 

Правила приема приглашения 

в гости и формы отказа.  

1  18.11  К/ф «О 

культуре 

поведения», 

«Как вести 

себя в гостях», 

«Мамин 

праздник»,  

22 Поведение в гостях. 1  21.11  

23-

24 

Подготовка к поездке в гости. 

 

2 Подготовка к поездке 

в гости: 

-внешний вид 

25.11 

28.11 

 



(одежда, обувь, 

украшения, 

прическа); 

-подарки. 

Составление 

поздравления. 

реквизит для 

сюжетно-

ролевой игры. 

 

 

25 
Жилище (4 ч) 

Регулярная и сезонная уборка 

жилого помещения. 

 

 

1 

Сухая и влажная 

уборка помещения. 

Подготовка квартиры 

и дома к зиме, лету. 

02.12  Плакаты: 

«Семья», 

«Санитарная 

гигиена 

жилища», 

набор 

картинок 

«Виды пола», 

средства ухода 

за полом и для 

мытья окон, 

образцы 

утеплителей, 

пылесос. 

26 Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

1  05.12  

27- Уход за мебелью в 

зависимости от покрытия. 

1 Чистка мягкой 

мебели. (лак, мягкая 

обивка, полировка); 

средства ухода за 

мебелью. 

09.12  

28 Животные в доме. 1  12.12   

 

29- 
Транспорт (6 ч) 

Междугородный ж/д 

транспорт. Вокзалы. Их 

назначение.  

 

 

1 

 16.12  Информационн

ые стенды на 

вокзале, набор 

для пассажира. 

 30 Основные службы ж/д. 

Справочная служба вокзалов. 

Расписание поездов. 

1  19.12  

31 Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость 

проезда. Формы 

приобретения ж/д билетов.  

1  23.12  

32 Камера хранения багажа, 

виды. Порядок сдачи и 

получения багажа. 

1  26.12  

II ЧЕТВЕРТЬ – 14 ЧАСОВ 

 

33-

34 

Экскурсия на ж/д вокзал. .2 Выбор вида поезда в 

соответствии со 

своими 

возможностями 

13.01 

16.01 

 

 

35- 
Торговля (8 ч) 

Универсальные и 

специализированные 

промтоварные магазины.  Их 

назначение. 

 

 

1 

 20.01  Витрины 

универмага и 

универсама, 

подбор 

картинок на 

тему 

«Торговля», 

раздаточный 

36 Специализированные 

промтоварные магазины.  Их 

назначение. 

1  23.01  



37-

38 

Отделы магазинов. 

Стоимость некоторых 

товаров. 

2  27.01 

30.01 

 материал- 

образцы 

этикеток 

одежды, 

реквизит для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин». 

 

39- Порядок приобретения 

товара. 

 

1 Порядок 

приобретения товара: 

-выбор товара, 

-рассматривание, 

-выяснение 

назначения, 

-принцип действия, 

-примерка одежды, 

обуви, 

-оплата в кассе, 

-получение чека, 

сдачи, 

-упаковка. 

 

03.02  

40 Хранение чека или его копии. 1  06.02  

41-

42 

Экскурсия в универсам. 2 Самостоятельное 

нахождение отдела 

для покупки 

указанного товара и 

по собственному 

выбору. 

10.02 

13.02 

11.02 

16.02 

 

43 
Средства связи (8 ч) 

Виды бандеролей (простая, 

заказная, ценная, с 

уведомлением). 

 

 

1 

Виды бандеролей 

(простая, заказная, 

ценная, с 

уведомлением). 

 

 

17.02  Информационн

ые стенды в 

почтовом 

отделении, 

раздаточный 

материал – 

бланки описи и 

квитанций на 

посылку, 

реквизит для 

сюжетно-

ролевой игры. 

 

44 Порядок отправления 

бандеролей. Упаковка. 

Стоимость пересылки. 

1 Заполнение бланков. 20.02  

45 Посылки. Виды упаковок.  1  24.02  

46 Правила отправления 

посылки. Стоимость 

отправления. 

1 Упаковка посылки. 27.02  

47 Посылки, отправляемые 

наложным платежом. 

1 Заполнение бланков. 02.03  

48  Бандероли, отправляемые 

наложным платежом. 

1 Заполнение бланков. 05.03  

49-

50 

Экскурсия на почту. 2 Определение 

стоимости отправки 

простых и ценных 

посылок. 

09.03 

12.03 

 

 

51 
Медицинская помощь (10 ч) 

Домашняя аптечка.  

 

1  16.03  Плакаты на 

тему»Первая 

медицинская 

помощь», 

подбор 

материала на 

тему 

«Лекарственны



52 Виды доврачебной помощи. 1 Виды доврачебной 

помощи: 

-измерение 

температуры, 

-обработка ран при 

микротравмах 

(неглубокий порез, 

ссадины, ушибы, 

укусы насекомых и 

др.). 

19.03  е травы», 

набор 

дезинфицирую

щих средств, 

набор 

перевязочного 

материала. 

 

III  ЧЕТВЕРТЬ – 20 ЧАСОВ 

 

53- Первая мед.помощь при 

травмах: 

-вывих, 

-наложение повязки на рану. 

 

1 

 

 

Наложение повязки 

на рану. 

02.04  

54 Первая мед.помощь при 

травмах: 

-перелом, 

-наложение повязки на рану. 

1 Наложение повязки 

на рану. 

06.04  

55-

56 

Меры по предупреждению 

переломов. 

2  09.04 

13.04 

 

57-

58 

Лекарственные растения в 

домашней аптечке. 

2  16.04 

20.04 

 

59-

60 

Экскурсия в аптеку. 2 Выбор необходимых 

лекарственных трав. 

23.04 

27.04 

 

 

61- 
Предприятия и учреждения  

(8 ч) 

Промышленные предприятия. 

Их значение для жителей 

города и села. 

 

1 

 30.04 

 

 Информационн

ые стенды на 

предприятиях, 

подбор 

карточек на 

тему: 

«Промышленн

ые 

предприятия» 

 

62 Сельскохозяйственные 

предприятия. Их значение 

для жителей города и села. 

1  04.05  

63-

64 

Экскурсия на хлебозавод. 2 Знакомство с 

деятельностью и 

основными 

профессиями. 

07.05 

11.05 

 

65-

66 

Экскурсия на швейную 

фабрику. 

2 Знакомство с 

деятельностью и 

основными 

профессиями. 

14.05 

18.05 

 

67-

68 

Обобщающий урок по теме: 

«Предприятия и учреждения 

города». 

 

2  21.05 

25.05 

 

IV  ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ. 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД – 68 ЧАСОВ. 

 



Социально-бытовая ориентировка 8 класс 

 
 
№ 

уро

ка 
 

 

Наименование раздела, 

темы. 
 

 

 

 К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 

  

 
Практическая 

работа: 
 

 

Дата 
 

Оборудование 

По 

плану 
 

Фактиче

ски 
 

I. 

 

1 

Личная гигиена (4 ч) 

Значение косметики 

для юноши и девушки. 

 

 

 

1 

 02.09  Косметические 

средства: крем, 

лосьон, маска, пудра, 

тоник 

 

2 Правила и приемы 

ухода за кожей лица с 

использованием 

средств косметики. 

 

1 Правила и 

приемы ухода 

за кожей лица с 

использование

м средств 

косметики: 

-лосьон, крем, 

пудра и 

природные 

средства. 

Упражнения в 

протирании 

кожи лица. 

Подбор 

лосьона с 

учетом 

состояния 

кожи. 

04.09  

 

3 

Значение здоровья для 

жизни и деятельности 

человека 

 

1 

 

 

Использование 

масок из 

овощей и 

фруктов. 

09.09  

4 Средства и способы 

сбережения здоровья. 

1 Средства и 

способы 

сбережения его 

– воспитание 

воли, 

целеустремлен

ности, 

доброты, 

отзывчивости и 

др.положитель

ных качеств 

личности. 

11.09  

 

II. 

5 
Одежда (6 ч) 

Особенности ухода за 

одеждой, 

 

 

1 

 16.09  Гладильная доска, 

утюг, белье, таз, 

мыло, порошок, 



изготовленной из 

шерстяных тканей. 

антистатик, 

кондиционер для 

белья, нашатырный 

спирт, уксус. 

 

6 Особенности ухода за 

одеждой, 

изготовленной из  

синтетических тканей. 

1  18.09  

7 Стирка изделий из 

шерстяных и 

синтетических тканей в 

домашних условиях.  

1 Стирка изделий 

из шерстяных и 

синтетических 

тканей. 

23.09  

8 Правила и приемы 

глажения блузок, 

рубашек, платков. 

1  25.09  

9-

10 

Экскурсия в 

химчистку. 

2 Знакомство с 

правилами 

приема изделий 

и выдачи их;  

с 

прейскурантом 

на чистку 

определенного 

вида изделий. 

30.09 

03.10 

 

III. 

11 
Питание (8 ч) 

Виды теста: 

дрожжевое. 

 

1 

Чтение 

рецептов, 

подбор 

продуктов. 

07.10   

Карточки и плакаты 

на тему: «  Дрожжи, 

тесто, дрожжевое 

тесто, бисквитное 

тесто, песочное тесто, 

пресное, ассортимент 

мучные изделия, 

квашение, 

консервирование, 

сушка ягод, сушка 

фруктов, сушка 

овощей, сушка 

зелени» 

12 Виды теста: пресное. 1 Чтение 

рецептов, 

подбор 

продуктов. 

09.10  

13-

14 

Приготовление лапши. 2 Изготовление 

пресного теста 

и лапши из 

него. 

14.10 

16.10 

 

15-

16 

Заготовка продуктов 

впрок. 

 

2 Заготовка 

продуктов 

впрок:варенье,с

оленье,консерв

ирование,сушк

а ягод, 

фруктов, 

овощей, 

зелени.Нарезка 

зелени и 

фруктов для 

сушки. 

Запись 

рецептов. 

21.10 

23.10 

 

17- Составление меню 

завтрака, обеда, ужина 

на день, на неделю. 

1 Упражнения в 

составления 

меню. 

28.10  



18 Составление меню 

завтрака, обеда, ужина  

на неделю. 

1 Упражнения в 

составления 

меню. 

30.10  

I ЧЕТВЕРТЬ – 18 ЧАСОВ 

 

IV. 

19 
Семья (4 ч) 

Грудной ребенок в 

семье.  

 

 

 

 

1 

Упражнения в 

купании, 

одевании, 

пеленании 

куклы. 

11.11   

Детские 

принадлежности 

20 Участие в уходе за 

грудным ребёнком. 

 

1 Участие в 

уходе за ним: 

-кормление из 

соски, с 

ложечки; 

-купание; 

-одевание; 

-пеленание; 

-уборка 

постели. 

13.11  

21 Правила содержания в 

чистоте детской 

постели. 

1  18.11 

 

 

22 Правила содержания в 

чистоте детских 

игрушек, посуды. 

1 Мытье детской 

посуды, 

игрушек. 

20.11  

 

V. 

23-

24 

Культура поведения  

(4 ч) 

Культура общения 

юноши и девушки. 

 

 

2 

Сюжетная игра 

«Встреча 

молодых 

людей». 

25.11 

27.11 

 Плакаты на тему:  

«Культура общения, 

макияж, мода, стиль, 

этикет» 

 25-

26 

Внешний вид молодых 

людей. 

2  02.12 

04.12 

 

VI. 

27- 
Жилище (4 ч) 

Уборка кухни, санузла, 

ванны. 

 

1 

Мытье 

кафельных 

стен. 

09.12  Моющие средства и 

приспособления для 

уборки 

28 Уборка санузла, ванны. 1 Мытье 

кафельных 

стен. 

11.12  

29- Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни, санузла, 

ванны. 

1 Чистка 

раковин. 

16.12  

30 Моющие средства, 

используемые при 

уборке санузла, ванны. 

1 Чистка 18.12  

 

VII 

31- 
Транспорт (6 ч) 

Междугородный 

автотранспорт, 

автовокзал. Его 

назначение.  

 

 

1 

 23.12  Виды транспорта в 

картинках: наземный, 

водный, воздушный. 



32 Основные автобусные 

маршруты. Расписание. 

Порядок приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда до пункта 

назначения. 

1  26.12   

II ЧЕТВЕРТЬ – 14 ЧАСОВ 

 

 

33-

34 

Экскурсия на 

автовокзал. 

2 Стоимость 

билетов до 

пункта 

назначения. 

13.01 

15.01 

 

35- Значение водного 

транспорта. Пристань. 

Порт. Основные  

службы, маршруты. 

Расписание. 

1  20.01  

36 Порядок приобретения 

билетов на водный 

транспорт. Стоимость 

проезда до условного 

пункта назначения. 

1  22.03  

 

VII

I. 

37 

Торговля (4 ч) 

Специализированные 

магазины: книжный. 

 

 

1 

 27.01  Плакаты и картинки 

на тему: 

«Специализированные 

магазины» 38 Специализированные 

магазины: спортивный. 

1  29.01  

39- Стоимость основных 

промышленных 

товаров. 

 

 

1 

 

 03.02  

40 Экскурсия в книжный 

магазин. 

1 Нахождение 

более низких 

цен на 

одноименную 

продукцию; 

сравнение 

рыночных цен 

и магазинных. 

05.02  

 

IX. 

41- 
Средства связи (6 ч) 

Виды телефонной 

связи. 

 

 

 

1 

Правила 

пользования 

телефоном-

автоматом, 

таксофоном, 

квартирным 

телефоном.  

 

10.02   

 

Телефон, таксофонная 

карта. 

42 Правила пользования 

телефонным 

1  12.02  



справочником. 

43- Культура разговора по 

телефону. 

 

 

1 

Сюжетно-

ролевые игры. 

17.02  

44 01; 02; 03; 04 

аварийные службы. 

Получение справок по 

телефону 09. 

  19.02  

 

45- Междугородная 

телефонная связь. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Порядок 

пользования 

автоматической 

связью. Виды 

заказа 

междугородног

о телефонного 

разговора. 

Тарифы на 

междугородны

е телефонные 

разговоры. 

 

Расчет 

стоимости 

разговора за 

1 мин., 3 мин., 

24.02   

46 Экскурсия на 

переговорный пункт. 

1  26.02   

X. 

47 
Медицинская помощь  

(6 ч) 

Первая помощь при 

несчастном случае: 

-ожог, 

-обморожение. 

 

 

 

 

1 

 

Промывание 

раны, 

наложение 

повязки на 

руку, ногу, 

голову. 

02.03   

 

Аптечка. 

48 Первая помощь при 

несчастном случае: 

-отравление, 

-солнечный удар. 

1  04.03  

49- Первая помощь 

утопающему. 

 

1  09.03  

50 Глистные заболевания. 1  11.03  

51-

52 

Меры по 

предупреждению 

несчастных случаев в 

быту. 

2  16.03 

18.03 

 

III ЧЕТВЕРТЬ – 20 ЧАСОВ 

 

XI. 

 

53 

Учреждения и 

организации (4 ч) 

Департамент, 

муниципалитет, 

префектура, милиция. 

1  01.04  Плакаты по теме «  

Департамент, 

полиция, 

муниципалитет, отдел 

по учету и 



Их назначение. распределению жилой 

площади, отдел 

социального 

обеспечения, 

префектура» 

54 Префектура, полиция. 

Их назначение. 

1  06.04  

55-

56 

Экскурсия в 

префектуру. 

2 Знакомство с 

отделами и их 

возможностями 

оказания 

помощи. 

08.04 

13.04 

 

XII 

XII

.I 

57-

58 

Экономика 

домашнего хозяйства 

(12 ч) 

Семейный бюджет. 

Бюджет семьи. 

 

 

6 

2 

Упражнения в 

определении 

суммы 

доходов. 

15.04 

20.04 

  

 

 

 

 

Счет-квитанция за 

квартплату 
59 Сбережение. 

Назначение 

сбережений. Виды 

хранения сбережений.  

1 

 

Значение и 

способы 

экономии 

расходов.Соста

вление 

доверенности 

на получение 

зарплаты. 

22.04  

60 Виды вкладов в 

сбербанк. 

1  27.04  
 

61- Упражнения в 

планировании доходов 

и расходов. Крупные 

покупки.  

1  29.04   

62 Расчет стоимости 

коммунальных услуг. 

1 Заполнение 

квитанций. 

04.05  

XII

.II 

 

63-

64 

Практическая 

деятельность. 

 

 

Экскурсия в сбербанк. 

6 

 

 

 

2 

 

 

Знакомство с 

видами 

деятельности. 

06.05 

11.05 

 

65-

66 

Экскурсия в кассу 

оплаты коммунальных 

услуг. 

2  13.05 

18.05 

 

67-

68 

Повторение по теме: 

«Бюджет семьи». 

2  20.05 

25.05 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ – 16 ЧАСОВ 

 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД – 68 ЧАСОВ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


