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Тематическое планирование  

 

по основам социальной жизни 

 

Класс 7 «А» 

 

Учитель Л. А. Самойлова 

 

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

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

легкой 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 7 класс 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» 

Предметные 

     -Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, готовить 

первое и второе блюдо по рецепту, составлять меню завтрака, обеда и ужина на день. 

     -Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим, 

правильно ухаживать за кожей лица и волосами. 

     -Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку; 

стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины. 

     -Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними. 
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-Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры. 

-Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна. 

-Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала. 

-Приобретать товары с учетом их необходимости и своих финансовых возможностей. 

-Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка. 

-Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

-Обращаться с вопросами к работникам предприятия. 

 

2.Содержание программы: 

Введение -1 час 

«Личная гигиена» -2 часа 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» -12 часов 

Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат, 

использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка 

вручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды 

услуг и правила пользования. 

«Питание» -11 часов 

Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при 

приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» - 4 часа 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты 

и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» -4 часа 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

«Жилище» - 8 часов 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависимости 

от покрытия, средства по уходу за полом. 

«Транспорт» - 6 часов 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 

службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

порядок сдачи и получения его. 

«Торговля» -4 часа 

Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы 

магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, 

хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием 

товаров у населения. 

«Средства связи» - 7 часов 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и стоимость. 

«Медицинская помощь» - 6 часов 

Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов. Лекарственные 

растения.Отвары.Настойки.Чаи 

Практические работы: 

Разучивание тихих и подвижных игр. Ремонт разорванных мест одежды штопка, утюжка. 
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Уборка помещений, чистка мягкой мебели, мытье окон. Изготовление несложных 

поделок, используемых в качестве подарка, сувениров. Приготовление закусок, первых, 

вторых и третьих блюд, сервировка стола к обеду. Упражнения в наложении повязок на 

рану, поврежденную конечность, заваривание травяного настоя. Стирка изделий из 

хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью стиральной машины. Заполнение бланков 

на бандероль, упаковка бандеролей 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Содержание (разделы 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Д/З 

план факт 

Введение 1 час 

1 Инструктаж по 

технике безопасности 

в кабинете Введение 

1   Журнал по т/б Правила 

поведения в 

кабинете 

Личная гигиена» -2 часа 

2 Особенности личной 

гигиены в жизни 

подростка. Правила и 

приемы сохранения 

чистоты и здоровья 

тела. 

1   Средства 

гигиены 

Правила 

личной 

гигиены 

3 Особенности ухода за 

кожей лица и 

волосами. 

Пользование 

шампунем в 

соответствии с типом 

волос. Средства 

борьбы с перхотью. 

1   шампуни Уход за кожей 

лица и волос 

«Одежда и обувь» -12 часов 

4 Значение продления 

срока службы одежды 

1   ИКТ Сроки службы 

одежды 

5 Виды штопки. 1   Образцы штопки Нарисовать 

образцы 

штопки 

6 Ремонт одежды: 

штопка. Практическая 

работа. 

1   Штопальная 

игла, нитки 

Инд.зад 

7 Наложение заплат. 1   Образцы 

наложения 

заплат 

Нарисовать 

образцы 

наложения 
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заплат 

8 Наложение заплат. 

Практическая работа. 

1   Ткань, нитки, 

игла 

 

9 Использование 

бытовой техники при 

стирке белья из х\б 

тканей. Практическая 

работа. 

1   ИКТ Правила 

пользования 

стиральной 

машинкой 

10 Стирка мелких 

изделий из белой х\б 

ткани вручную. 

Практическая работа. 

1   ИКТ Стирка белья 

вручную 

11 Правила и приемы 

глаженья белья, брюк, 

спортивной одежды. 

1   Утюг, брюки, 

гладильная 

доска 

Инд.зад 

12-13 

 

Прачечная. Виды 

услуг, правила 

пользования 

прачечной. 

2   ИКТ Инд.зад 

14 Экскурсия в 

школьную прачечную. 

1    Перечислить 

технику для 

стирки 

15 

 

Обобщение 

пройденной темы 

1   тестирование  

«Питание» -11 часов 

16 Виды питания. 1   таблица Сообщение по 

выбору 

17 Значение первых 

блюд и их 

приготовление 

1   икт Рецепты 

первых блюд 

18 Значение вторых 

блюд и их 

приготовление 

1   икт Рецепты 

вторых блюд 

19 Практическая работа 

«Приготовление 

закусок, первых 

блюд» 

1   Продукты 

необходимые 

для 

приготовления 

первых блюд 

Инд.зад 

20 Приготовление 

вторых и третьих 

блюд, сервировка 

1   Продукты 

необходимые 

для 

Инд.зад 
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стола к обеду приготовления 

вторых блюд 

21 Использование 

механических 

приборов для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении пищи. 

1   икт Перечислить 

механические 

приборы 

22 Использование 

электробытовых 

приборов для 

экономии сил и 

времени при 

приготовлении пищи. 

1   икт Перечислить 

электробытовы

е приборы 

23 Составление меню 

завтрака, обеда, ужина 

на день, 

1   икт Составить 

меню на день 

24 Составление меню 

завтрака, обеда, ужина 

на неделю 

1   икт Составить 

меню на 

неделю 

25 Практическая работа 

«Заваривание 

травяного чая» 

1   Травяной чай, 

заварочник 

Инд.зад 

26 Обобщение по теме 

«Питание» 

1   тесты Инд.зад 

«Семья» - 4 часа 

27 Помощь родителям в 

уходе за младшими 

детьми 

1   икт Правила ухода 

за младшими 

детьми 

28 Соблюдение чистоты 

и порядка дома 

1   икт Инд.зад 

29 Соблюдение чистоты 

и порядка в школе 

1   икт Правила 

поведения в 

школе 

30 Обобщение по теме 

«Семья» 

1   тесты Инд.зад 

«Культура поведения» -4 часа 

31 Правила приглашения 

в гости и формы 

отказа. 

1   пригласительны

е 

Сообщение по 

выбору 
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32 Подготовка к походу в 

гости 

   икт Инд.зад 

33 Изготовление 

подарков при походе в 

гости 

1   икт  

34 Обобщение по теме 

«Культура поведения» 

1   тесты  

«Жилище» - 8 часов 

35 Регулярная и сезонная 

уборка жилого 

помещения. 

1   таблица Правила 

уборки жилого 

помещения 

36 Практическая работа 

«Уборка помещений, 

чистка мягкой мебели, 

мытье окон.» 

1   Средства уборки Инд.зад 

37 Подготовка квартиры 

к лету 

1   икт Сообщение по 

выбору 

38 Подготовка квартиры 

к зиме 

1   икт  

39 Санитарная обработка 

помещения в случае 

необходимости. 

1   Средства 

санитарной 

обработки 

Инд.зад 

40 Уход за полом в 

зависимости от 

покрытия 

1   Средства ухода 

за полом 

 

41 Средства ухода за 

полом 

1   икт Инд.зад 

42 Обобщение по теме 

«Жилище» 

1   тесты  

«Транспорт» - 6 часов 

43 Междугородний 

железнодорожный 

транспорт. Вокзалы. 

1   таблица Междугородни

й 

железнодорож

ный транспорт. 

44 Вокзалы. Их 

назначение и 

основные службы. 

Справочная служба 

вокзалов. 

1   икт Сообщение по 

выбору 

45-46 Расписание поездов.    икт Виды 



 7 

Виды пассажирских 

вагонов. Примерная 

стоимость проезда до 

разных пунктов. 

пассажирских 

вагонов 

47 Формы приобретения 

ж/д билетов. Порядок 

сдачи и получения 

его. 

 

   икт Порядок сдачи 

и получения 

билета 

48 Обобщение по теме 

«Транспорт» 

1   тесты Инд.зад 

«Торговля» -4 часа 

49 Универмаги и 

универсамы, их 

назначение. Сельмаг и 

сельпо, их назначение. 

1   икт Инд.зад 

50 . Отделы магазинов, 

стоимость некоторых 

товаров 

1   икт Отделы 

магазинов 

51 Порядок 

приобретения и выбор 

товара, хранение чека 

и его копии. 

   чеки Выбор товара 

52 Отделы распродаж 

товаров по 

сниженным ценам, 

прием товаров у 

населения. 

 

1   икт Сообщение по 

выбору 

«Средства связи» - 7 часов 

53 Виды бандеролей, 

порядок их 

отправления. 

1   икт Перечислить 

виды 

бандеролей 

54 Упаковка и стоимость 

пересылки 

1    Инд.зад 

55 Посылки. 1   икт Перечислить 

содержимое 

посылки 

56 Виды упаковки, 

правила отправления 

и стоимость. 

1   икт Правила 

отправления 

посылки 
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57 Практическая работа 

«Заполнение бланков 

на бандероль» 

1   бланки Инд. зад 

58 Практическая работа 

«Упаковка 

бандеролей» 

1   бандероли Инд. зад 

59 Обобщение по теме 

«Средства связи» 

1   тесты  

«Медицинская помощь» - 6 часов 

60 Виды доврачебной 

помощи. 

1   икт Перечислить 

виды 

доврачебной 

помощи 

61 Лекарственные 

растения в домашней 

аптечке. 

1   икт Перечислить 

лекарственные 

растения 

62 Практическая работа 

«Заваривание 

травяного настоя» 

1    Инд. зад 

63 Первая медицинская 

помощь при травмах. 

1   икт Помощь при 

травмах 

64 Упражнения в 

наложении повязок на 

рану, поврежденную 

конечность 

1   икт Инд. зад 

65 Меры по 

предупреждению 

переломов. 

1   икт  

66 Доврачебная помощь 

при ранениях 

1   аптечка Сообщение по 

выбору 

67 Лекарственные 

растения.Отвары.Наст

ойки.Чаи 

1   гербарий Инд. зад 

68 Урок обобщения по 

темам «Медицинская 

помощь, средства 

связи, торговля» 

1   тесты Инд.зад. 

Итого 68 уроков 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.Входной срез знаний. 
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Цели: проверка теоретических знаний учащихся за 6 класс 

Внимательно прочитай вопрос и обведи букву рядом с правильным ответом. 

1. Что относится к закаливанию организма? 

а) уход за ушами; 

б) стрижка ногтей; 

в) принятие контрастного душа; 

г) чистка зубов. 

2. Кто здоровается первым: входящий или присутствующий? 

а) присутствующий; 

б) входящий; 

в) никто; 

г) всѐ равно кто. 

3. Что относится к автомобильному транспорту? 

а) самолѐт; 

б) поезд; 

в) теплоход; 

г) автобус. 

4. Как называется учреждение для детей 3-7 лет? 

а) детский сад; 

б) детские ясли; 

в) школа; 

г) автобус. 

5. Как называется надпись на конверте? 

а) перечень; 

б) рецепт; 

в) меню; 

г) адрес. 

6. Как называется протѐртый или размятый отварной картофель? 

а) фарш; 

б) пюре; 

в) фри; 

г) каша. 

7.Какой инструмент нужен для ремонта одежды? 

а) отвѐртка; 

б) щипцы; 

в) иголка; 

г) молоток. 

8. Как часто следует встряхивать постельное бельѐ от крошек и расправлять? 

а) ежедневно; 

б) 1 раз в неделю; 

в) 1 раз в месяц; 

г) 1 раз в год. 

9. В каком магазине ты сможешь купить конфеты? 

а) в хозяйственном; 

б) в мебельном; 

в) в промышленном; 

г) в продуктовом. 

10. Как называется врач, лечащий детей до 14 лет? 

а) окулист; 

б) педиатр; 

в) стоматолог; 

г) хирург. 
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2.Промежуточный срез знаний 

1. Для чего нужен сон? 

а) чтобы быть чистым и опрятным; 

б) чтобы общаться с друзьями; 

в) чтобы хорошо себя чувствовать; 

г) чтобы быть здоровым. 

2. Чем вы можете утром помочь взрослым в уходе за младшими детьми? 

а) ничем; 

б) отвести в детский сад; 

в) рассказать на ночь сказку; 

г) накормить ребѐнка. 

3. Как называется официальный документ, удостоверяющий личность владельца? 

а) паспорт; 

б) дневник; 

в) журнал; 

г) справка. 

4. Как называется уборка, проводимая через определенные промежутки времени? 

а) ежедневная; 

б) регулярная; 

в) временная; 

г) сезонная. 

5. Как называется вид мебели, покрытой тканью или кожей? 

а) мягкая; 

б) пластиковая; 

в) деревянная; 

г) корпусная. 

6. Как называется предмет, предназначенный для отражения находящихся перед ним 

предметов? 

а) стекло; 

б) пластик; 

в) зеркало; 

г) окно. 

7. Какой тряпкой стирают пыль с полированной мебели? 

а) мокрой; 

б) влажной; 

в) сухой; 

г) промасленной. 

8. Почему зеркало нельзя вешать в тех местах, куда падают прямые солнечные лучи? 

а) плохо видно отображение; 

б) оно тускнеет; 

в) плохая примета; 

г) будут видны пятна и разводы после мытья. 

9. Как называется небольшое почтовое отправление в бумажной обертке? 

а) телеграмма; 

б) бандероль; 

в) контейнер; 

г) открытка. 

10. Что можно отправлять в бандероли? 

а) варенье в стеклянной банке; 

б) зажигалку; 

в) книгу; 

г) свежие овощи и фрукты. 
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3.Итоговый срез знаний 

Цели: Обобщить и систематизировать знания, умения и навыки , полученные на уроках в 

7 классе 

 Внимательно прочитайте вопросы 

и обведите кружком букву варианта правильного ответа. 

1. В каком магазине вы сможете купить книжный шкаф? 

а) в продуктовом 

б) в промышленном; 

в) в радиотоварах; 

г) в мебельном. 

2. Как называется отвар мяса, рыбы, грибов? 

а) суп; 

б) бульон; 

в) борщ; 

г) отвар. 

3. Как называются овощи, каша и другие добавления к мясным, рыбным блюдам? 

а) добавка; 

б) пюре; 

в) гарнир; 

г) салат. 

4. Как называется измельчѐнное в мясорубке мясо? 

а) фарш; 

б) филе; 

в) бульон; 

г) пюре. 

5. Как называется сладкий напиток из сваренных фруктов? 

а) чай; 

б) кофе; 

51 

в) какао; 

г) компот. 

6. Что относится к перевязочным средствам? 

а) таблетки; 

б) бинт; 

в) йод; 

г) шприц. 

7. Какая из трав лекарственная? 

а) осот; 

б) пырей; 

в) подорожник; 

г) лебеда. 

8. Что относится к симптомам отравления? 

а) тошнота; 

б) покраснение кожи; 

в) кашель; 

г) отсутствие аппетита. 

9. Повреждение кости с нарушением еѐ целостности – это… 

а) ушиб; 

б) вывих; 

в) перелом; 

г) растяжение. 
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10. К какому врачу вы обратитесь, если у вас перелом ноги или руки? 

а) стоматолог; 

б) окулист; 

в) ЛОР; 

г) травматолог 

 

 

 
 


