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Тематическое планирование  
 

по основам социальной жизни 

 

Класс   5 «А» 

 

Учитель Самойлова Л.А. 

 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа; 

 

 

 

 Тематическое планирование составлено на основе : 
1.Адаптированной основной    общеобразовательной   программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2.Методического пособия Социально-бытовая ориентировка.5-9 классы.Методическое 

пособие.Адаптированные программы/В.П.Субчева-М.:Гуманитар.изд.центр. 

«ВЛАДОС»2017. 

3.Учебного пособия: Социально-бытовая ориентировка для 5 класса образовательных 

организаций, реализующих ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными, 

нарушениями /В.П. Субчева. - М.: Издательство ВЛАДОС,2020.



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы социальной 

жизни»  в 5 классе 
Личностные 

-формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

-воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

-привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

-развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

        -развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание,     

воображение, речь) 

 

Предметные 

- знать последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

-знать виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью. 

-знать виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила 

пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 

-знать виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего 

дома и школы-интерната. 

-знать основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных 

магазинах и правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых для 

приготовления завтрака. 

2.Содержание учебного предмета 

 

«Введение» -1 час 

 «Личная гигиена» - 5 часов 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы 

выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и порядке личных 

вещей. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Обобщение по теме «Личная 

гигиена» 

«Одежда и обувь» -8 часов 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их 

виды и назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью. 

Практическая работа «Уход за одеждой и обувью» Обобщение по теме «Одежда и обувь» 

 

«Питание» -15  часов 

Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания 

на здоровье детей. Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи 

не требующей тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, 

где готовят пищу. Сервировка стола. 

 

 «Культура поведения» -6 часов 

 



Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании. Правила поведения за столом. 

 

«Жилище» -4 часа 

 

Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, государственное. 

Варианты квартир, подсобных помещений. Организация рабочего места школьника. 

Почтовый адрес дома, школы. 

 

«Транспорт» -6 часов 

 

Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. Поведение в транспорте и на 

улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

 

«Торговля» - 9 часов 

 

Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей и 

животных. Продуктовые магазины и их отделы. Продуктовые специализированные 

магазины. Виды товаров фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения товаров. 

Срок годности и стоимость, хранение. 

 Средства связи- 9 часов 
 Основные средства связи и их назначения Почта. Виды почтовых отправлений Виды 

писем, порядок их отправления Почта. Виды почтовых отправлений Виды писем, порядок 

их отправления Практическая работа «Письмо другу» Телеграф. Виды телеграмм и 

телеграфных услуг Практическая работа «Написание телеграмм» Тарифы Практическая 

работа «Заполнение квитанций» Обобщение по теме «Средства связи»  

Медицинская помощь- 6 часов Виды медицинской помощи Виды медицинских 

учреждений, их назначение и работники Виды врачебной помощи Меры предупреждения 

глистных заболеваний Обобщение и повторение  по теме «Медицинская помощь» 

Практическая работа «На приеме у врача» 

Практические работы. 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Заполнение почтового адреса на 

открытках, приготовление бутербродов, салата, варка яиц, заваривание чая, сервировка 

стола к чаю, чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. Изготовление знаков 

дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе; чистка и сушка 

повседневной одежды, обуви.  

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Оборудован

ие 

урока 

Д/З 

   План. Факт   



Введение 1 час 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности в 

кабинете СБО. 

Введение 

1   Журнал по 

технике 

безопасност

и 

Повторить т/б 

Личная гигиена- 5 часов 

2 Значение личной 

гигиены для 

здоровья и жизни 

человека. 

1   таблица повторить 

значение 

личной 

гигиены 

3 Правила и 

приемы 

выполнения 

утреннего и 

вечернего 

туалета. 

1   икт повторить 

правила и 

приемы 

выполнения 

утреннего и 

вечернего 

туалета. 

4 Содержание в 

чистоте и порядке 

личных вещей. 

1   икт уход за 

личными 

вещами 

5 Значение зрения в 

жизни и 

деятельности 

человека. 

1   презентация найти 

гимнастику 

для глаз 

6 Обобщение по 

теме «Личная 

гигиена» 

1   тесты инд.зад. 

Одежда и обувь-8 часов 

7 Значение одежды, 

головных уборов 

и обуви для 

сохранения 

здоровья 

человека. 

1    Повторить 

запись в 

тетради 

8 Значение одежды, 

головных уборов 

и обуви для 

сохранения 

здоровья 

человека. 

1   таблица Инд.зад. 

9 Их виды и 

назначения. 

1   таблица Сообщение 

по теме 

«Виды и 



назначение 

одежды и 

обуви» 

10-

11 

Правила и 

приемы 

повседневного 

ухода за одеждой 

и обувью. 

2   ИКТ Повторить 

правила 

12-

13 

Практическая 

работа «Уход за 

одеждой и 

обувью.» 

2   таблица Заполнить 

таблицу в 

тетради 

14 Обобщение по 

теме «Одежда и 

обувь» 

1   тесты Инд.зад 

Питание -15 часов 

15 Значение питания 

в 

жизнедеятельност

и людей 

1   икт Заполнить 

таблицу в 

тетради 

16-

17 

Разнообразие 

продуктов, 

составляющих 

рацион питания 

2   икт Составить 

меню на 

неделю 

18 Влияние 

правильного 

режима и 

рационального 

питания на 

здоровье детей. 

1   презентация Сообщение на 

тему «Мой 

режим и 

питание» 

19-

20 

Место 

приготовление 

пищи и 

оборудование его. 

2   презентация Запись в 

тетради 

21 Приготовление 

пищи не 

требующей 

тепловой 

обработки. 

1   презентация Запись в 

тетради 

22 Практическая 

работа 

«Приготовление 

бутербродов» 

1   презентация Инд.зад 

23 Приготовление 

пищи требующей 

1   презентация Рецепт салата 



тепловой 

обработки. 

24  Практическая 

работа 

«Приготовление 

салата» 

1   Продукты, 

необходимы

е для 

приготовлен

ия салата 

Инд.зад 

25 Правила и 

приемы ухода за 

посудой и 

помещением, где 

готовят пищу. 

1   презентация Помыть 

посуду 

26 Практическая 

работа «Чистка и 

мытье кухонных 

принадлежностей 

и посуды.» 

1   презентация Запись в 

тетради 

27-

28 

Сервировка стола. 2   презентация Правила 

сервировки 

стола 

29 Обобщение по 

теме «Питание» 

Срез знаний 

1   тесты Инд.зад 

Культура поведения-6 часов 

30-

31 

Значение осанки 

при ходьбе, в 

положении сидя и 

стоя для общего 

здоровья. 

2    Запись в 

тетради 

32 Формы 

исправления 

осанки. 

1   презентация Упр.для 

исправления 

осанки 

33 Формы 

обращения к 

старшим и 

сверстникам при 

встрече и 

расставании. 

1   таблица Правила 

общения 

34 Правила 

поведения за 

столом. 

1   таблица Правила 

поведения за 

столом 

35 Обобщение 

«Культура 

поведения» 

1   тесты Инд. зад. 



Жилище-4 часа 

36 Виды жилых 

помещений в 

городе и селе. 

1   презентация Запись в 

тетради 

37 Виды жилья: 

собственное, 

государственное. 

1   презентация Описать свое 

жилье 

38 Почтовый адрес 

дома, школы. 

1   презентация Написать 

адреса 

близких 

родственнико

в, друзей 

39 Обобщение по 

теме «Жилище» 

1   тесты Инд. зад. 

Транспорт- 6 часов 

40 Виды 

транспортных 

средств. 

1   ИКТ Заполнить 

таблицу в 

тетради 

41 Проезд в школу и 

домой 

1    Составить 

маршрутный 

лист 

42 Поведение в 

транспорте и на 

улице. 

1   ИКТ Правила 

поведения 

43 Правила 

дорожного 

движения. 

1   икт Правила 

дорожного 

движения 

повторить 

44 Знаки дорожного 

движения 

1   икт Выучить 

основные 

знаки 

дорожного 

движения 

45 Обобщение по 

теме «Культура 

поведения, 

транспорт, 

жилище» 

1   тесты Инд.зад 

Торговля- 9 часов 

46-

47 

Виды торговых 

предприятий, их 

значение для 

обеспечения 

2   ИКТ Перечислить 

торговые 

предприятия 



жизни и 

деятельности 

людей и 

животных. 

48 Продуктовые 

магазины и их 

отделы. 

1   ИКТ Заполнить 

таблицу в 

тетради 

49 Виды товаров 

фасованные, на 

развес и розлив 

1   иллюстраци

и 

Подписать в 

тетради вид 

товара 

50 Магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы 

1   икт Перечислить 

виды 

магазинов 

51 Специализирован

ные магазины 

промышленных 

товаров и их 

отделы 

1   икт Заполнить 

таблицу в 

тетради 

52 Порядок 

приобретения 

товаров 

1   таблицы Порядок 

приобретения 

товара 

53 Хранение чека 

для возможности 

обмена, 

предусмотренного 

правилами 

торговли 

1   икт Правила 

обмена товара 

54 Обобщение по 

теме «Торговля» 

1   тесты Инд.зад 

Средства связи- 9 часов 

55 Основные 

средства связи и 

их назначения 

1   икт Перечислить 

средства 

связи 

56 Почта. Виды 

почтовых 

отправлений 

1   икт Инд. зад 

57 Виды писем, 

порядок их 

отправления 

1   таблицы Порядок 

отправления 

писем 

58 Практическая 

работа «Письмо 

другу» 

1   Конверт, 

бумага, 

ручка 

Инд. зад. 

59 Телеграф. Виды 1   икт Повторить 



телеграмм и 

телеграфных 

услуг 

виды 

телеграмм 

60 Практическая 

работа 

«Написание 

телеграмм» 

1   Бланк 

телеграммы 

Инд. зад 

61 Тарифы 1   икт Инд. зад 

62 Практическая 

работа 

«Заполнение 

квитанций» 

1   Квитанции 

об оплате 

Заполнить 

квитанции 

63 Обобщение по 

темам «Личная 

гигиена», 

«Одежда и 

обувь», 

«Питание» 

«Средства связи»  

Итоговый срез 

знаний 

1   тесты Инд. зад. 

Медицинская помощь- 6 часов 

64 Виды 

медицинской 

помощи 

1   таблица Заполнить 

таблицу в 

тетради 

65 Виды 

медицинских 

учреждений, их 

назначение и 

работники 

1   икт Перечислить 

медучрежден

ия 

66 Меры 

предупреждения 

глистных 

заболеваний 

1   таблица Меры 

предупрежден

ия 

заболеваний 

67 Обобщение и 

повторение  по 

теме 

«Медицинская 

помощь» 

1   тесты Инд. зад. 

68 Практическая 

работа «На 

приеме у врача» 

1     

Итого – 68 часов 

 



4.Контрольно-измерительные материалы 

1.Срез знаний по теме «Питание» 

Цель: Проверить знания обучающихся по теме «Питание», «Значение продуктов 

питания для здоровья человека» 

 
1 .Отметь лишнее 
 

  
Нож 

  
Тарелка 

  
Ложка 

  
Вилка 

 

2 .Отметь правильный ответ                                  . 

 
Посуду нужно мыть 

Вечером 

  
Сразу после еды 

 

 
3 .Укажи цифрами правильный 

порядок мытья посуды 

 
__Прополоскать посуду в чистой воде 

 
__Включить тёплую воду 

 
__Поставить посуду в сушку 

 
__Намочить губку водой и нанести на неё моющее 

средство 

 
__Обработать губкой посуду с внутренней, а затем с 

внешней стороны 

 
__Сухую посуду убрать в шкаф 

 
4 .Отметь правильный ответ. 

 
Приготовить, расставить на 

столе посуду, приборы. Это 

значит сделать 

  
установку 

  
сервировку 

  
обстановку 

 
5 .Отметь правильный ответ. 

 
Какой водой заваривают чай? 

  
холодной водой 

  
теплой водой 

  
горячей водой 



  
кипятком 

 
6 .Отметь правильные ответы. 

 
Какие блюда можно подавать на 

завтрак? 

  
первое блюдо (суп) 

  
каша молочная 

  
чай 

  
компот 

  
рыба жареная и картофельное пюре 

  
бутерброд с сыром 

  
винегрет 

 
7 .Соедини стрелками. 

 
Кухонная посуда  

 
 

Кухонные приборы и 

принадлежности 

 
 

Столовая посуда 

 
 

Столовые приборы 

 
 
 

  
ножи, вилки, ложки для приема пищи 

  
посуда, в которой готовят пищу (кастрюля, 

сковорода) 

  
посуда, из которой едят (сервизы чайные, 

столовые) 

  
рабочие ножи, терки, разделочные доски, дуршлаг, 

шумовка 

 
 

2.Итоговый срез знаний 

Цель: Проверить знания обучающихся  5 класса  по темам «Личная гигиена», 

«Одежда и обувь», «Питание» 

 

Вопросы и задания 

 

Ответы 

 

1 .Отметь правильные ответы. 

 

Что может быть общее? 

  
Зубная паста 

  
Зубная щетка 

  
Шампунь 



  
Мочалка 

  
Расческа 

  
Зеркало 

 

2 .Отметь правильные ответы. 

 

Что должно быть личное? 

  
Шампунь 

  
Мочалка 

  
Расческа 

  
Зеркало 

  
Зубная паста 

  
Зубная щетка 

 

3 .Отметь правильный ответ. 

 

Зубы нужно чистить 

  
Один раз в день – утром 

  
Один раз в день – вечером 

  
Два раза в день – утром и вечером 

 

4 .Отметь правильный ответ. 

 

При чтении и письме свет 

должен освещать страницу 

  
Справа 

  
Сзади 

  
Слева 

 

5 .Отметь правильный ответ. 

 

Телевизор можно смотреть 

  
Сколько хочу 

  
Не более 2 часов в день 

 

6 .Отметь правильный ответ. 

 

Какая одежда нужна на каждый 

день? 

  
Праздничная 

  
Повседневная 

  
Спортивная 

 

7 .Отметь правильный ответ. 

 

  
Моют 

  



Что делают с грязной резиновой 

обувью? 

Чистят кремом для обуви 

 

8 .Отметь лишнее 

 

  
Нож 

  
Тарелка 

  
Ложка 

  
Вилка 

 

9 .Отметь правильный ответ. 

 

Посуду нужно мыть 

  
Вечером 

  
Сразу после еды 

 

10 .Укажи цифрами правильный 

порядок мытья посуды 

 

__Прополоскать посуду в чистой воде 

 

__Включить тёплую воду 

 

__Поставить посуду в сушку 

 

__Намочить губку водой и нанести на неё моющее 

средство 

 

__Обработать губкой посуду с внутренней, а затем с 

внешней стороны 

 

__Сухую посуду убрать в шкаф 

 

11 .Отметь правильный ответ. 

 

Приготовить, расставить на 

столе посуду, приборы. Это 

значит сделать 

  
установку 

  
сервировку 

  
обстановку 

 

12 .Отметь правильный ответ. 

 

Какой водой заваривают чай? 

  
холодной водой 

  
теплой водой 

  
горячей водой 

  
кипятком 

 

13 .Отметь правильные ответы. 

 

Какие блюда можно подавать на 

  
первое блюдо (суп) 

  



завтрак? каша молочная 

  
чай 

  
компот 

  
рыба жареная и картофельное пюре 

  
бутерброд с сыром 

  
винегрет 

 

14 .Соедини стрелками. 

 

Кухонная посуда  

 

 

Кухонные приборы и 

принадлежности 

 

 

Столовая посуда 

 

 

Столовые приборы 

 

 

 

  
ножи, вилки, ложки для приема пищи 

  
посуда, в которой готовят пищу (кастрюля, 

сковорода) 

  
посуда, из которой едят (сервизы чайные, 

столовые) 

  
рабочие ножи, терки, разделочные доски, дуршлаг, 

шумовка 

 

 

 

15 .Отметь правильные ответы. 

 

Каким должно быть положение 

туловища при правильной 

осанке? 

  
голова опущена 

  
плечи отведены назад 

  
живот подтянут 

  
плечи опущены вперед 

  
полова приподнята 

  
колени выпрямлены 

  
руки опущены свободно 

  
колени согнуты 



 

16 .Отметь правильные ответы. 

 

При встрече говорят 

  
здравствуйте 

  
до встречи 

  
добрый день 

  
прощайте 

 

17 .Отметь правильный ответ. 

 

Как называется принятый 

порядок поведения? 

  
признание 

  
этикет 

  
воспитание 

 

18 .Отметь правильные ответы. 

 

Сколько раз в день надо 

здороваться с одним и тем же 

человеком? 

  
только один раз при встрече 

  
каждый раз при встрече 

 

19 .Отметь правильный ответ. 

 

Во время еды 

  
можно положить локти на стол 

  
нельзя класть локти на стол 

 

20 .Отметь правильные ответы. 

 

Назови виды жилых помещений 

в квартире 

  
детская комната 

  
санузел 

  
гостиная 

  
кухня 

  
спальня 

  
кладовая 

 

21 .Отметь лишний предмет на 

столе у школьника 

  
настольная лампа 

  
копилка 

  
точилка 

 

22 .Отметь правильный ответ. 
  



 

Где можно поставить стол 

школьника? 

в тёмном углу комнаты 

  
у окна 

  
на кухне 

 

 

 

23.Отметь правильные ответы. 

 

Что нужно написать при 

заполнении почтового адреса на 

конверте? 

  
индекс 

  
Фамилию, имя отправителя и адресата 

  
 №квартиры 

  
 №подъезда 

  
название улицы 

  
название города (поселка, села) 

  
название области 

  
 №дома 

  
 №этажа 

  
год рождения отправителя и адресата 

 

24 .Отметь правильный ответ. 

 

Как называют средства для 

перевозки грузов, людей? 

  
легковой автомобиль 

  
такси 

  
транспорт 

  
метро 

 

25 .Отметь правильные ответы. 

 

Какие виды транспортных 

средств относят к городскому 

пассажирскому транспорту? 

  
велосипед 

  
троллейбус 

  
грузовой автомобиль 

  



автобус 

  
метро 

  
легковой автомобиль 

  
трамвай 

  
трактор 

 

26 .Отметь правильный ответ. 

 

Как называют человека 

идущего пешком? 

  
пассажир 

  
ученик 

  
пешеход 

  
водитель 

 

27.Отметь правильные ответы. 
  

Жди транспорт в установленных местах 

  
На остановке пассажиры должны сначала войти, а 

потом выйти 

  
На остановке пассажиры должны сначала выйти, а 

потом войти 

  
Войдя в салон транспорта, оплати поезд 

  
Оплати проезд при выходе из транспорта 

  
Уступай место в транспорте пожилым, инвалидам 

и малышам 

  
Во время остановки транспорта продвигайся к 

выходу 

  
Продвигайся к выходу в транспорте заранее 

 

28 .Отметь правильные ответы. 

 

Какой транспорт называют 

наземным? 

  
Теплоход 

  
Автобус 

  
Электропоезд 



  
Метро 

  
Самолет 

  
Автомобиль 

  
Пассажирский поезд 

  
Мотоцикл 

  
Катер 
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