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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

На изучение тем в 8 классе отведено 68 часов.
В разделе «Личная гигиена» учащиеся учатся выбирать косметические 

средства в зависимости от типа кожи, времени года, цели применения и 
правильно ими пользоваться.

Изучая темы раздела «Одежда», ученики должны научиться стирать и 
утюжить изделия из шерстяных и синтетических тканей, соблюдая меры 
предосторожности и правила техники безопасности, а также посетить и 
ознакомиться с работой прачечной.

Раздел «Питание» предусматривает выполнение достаточного количества 
практических работ, усвоение учащимися способов заготовки овощей и 
фруктов, последовательности приготовления изделий из различных видов 
теста. Касаясь вопросов заготовки овощей и фруктов, следует отметить, что 
данная программа включает только изучение способ соления и варки варенья и 
исключает консервирование, находя его сложным и небезопасным способом 
заготовки продуктов для учащихся и выпускников специальной 
(коррекционной) школы VIII вида.

Тема «Уход за грудным ребёнком» из раздела «Семья» требует наличия в 
кабинете СБО принадлежностей по уходу за грудным ребёнком, а главное

В зависимости от региональных условий раздел «Транспорт» включает в 
себя проведение экскурсий на автобусную станцию или речной (морской) 
порт.

Ассортимент и стоимость товаров специализированных магазинов (книжный, 
спортивный и так далее) изучаются в разделе «Торговля». Закрепляются 
умения производить подсчёты стоимости покупок, проводится экскурсия в 
один из специализированных магазинов.

Раздел «Средства связи» посвящён изучению правил пользования 
городским таксофоном, квартирным телефоном, телефонным справочником и 
междугородной телефонной связи. Обязательна экскурсия на переговорный 
пункт.

Экскурсия в поликлинику, упражнения по оказанию первой медицинской 
помощи при несчастных случаях включены в раздел «Медицинская помощь».

Изучая раздел «Учреждения, организации и предприятия», учащиеся 
узнают, куда обращаться в случае необходимой помощи, каковы функции 
отдела народного образования, комиссии по делам несовершеннолетних, 
отдела социального обеспечения, отдела по распределению жилплощади и так 
далее. Предусмотрена экскурсия в одну из организаций.

При изучении раздела «Экономика домашнего хозяйства» учащиеся 
должны научиться подсчитывать расходы и планировать их на день, две 
недели с учётом бюджета семьи, планировать крупные покупки, снимать 
показатели счётчика и подсчитывать стоимость израсходованной 
электроэнергии и газа, заполнять квитанции. Проводится экскурсия в ЖЭК 
(ДЭЗ и так далее).


