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Тематическое планирование  
 

по основам социальной жизни 

 

Класс   8 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 8 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» 

Личностные: 

-Активизировать мыслительную и речевую деятельность  

- Развивать логическое мышление и воображение.  

-Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое восприятие 

- Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с 

жизнью 

Предметные: 

-Уметь выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи, времени года. 

-Уметь купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, 

игрушки. 

-Уметь готовить изделия из разных видов теста, солить овощи, оформлять изделия. 

-Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома, 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст. 

-Стирать, сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, утюжка блузок и 

платьев. 

-Выбирать покупку с учетом различных условий, подсчитывать стоимость покупок. 

-Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова, культурно разговаривать по 

телефону. 

-Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

-Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, помощь утопающему. 

2.Содержание программы 

 

Введение-1 час 

 «Личная гигиена»-2 часа 

Значение косметики для девушки и юноши. Уход за кожей, волосами, ногтями. Как 

избавиться от неприятного запаха. Дезодоранты, Солнечный загар. Косметические 

дезинфицирующие средства. Правила ухода за кожей лица с помощью косметических 

средств, рецепты умывания без мыла. 

«Одежда и обувь»- 4 часа 

Уход за одеждой. Особенности ухода за одеждой из шерстяных, льняных и хлопковых 

тканей. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. П.Р. «Глаженье белья»  



«Питание»-15   часов 

Консервирование фруктов и ягод Приготовление консервированных груш. Запись 

рецепта и приготовление варенья из тыквы и кабачков. Запись рецептов и приготовление 

варенья из яблок и моркови. 

«Я и моя будущая семья» 15 часов 

Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, 

игрушек П.Р «Знакомство с предметами ухода за новорожденным ребенком. Аптечка 

матери и ребенка» П.Р. «Измерение температуры грудного ребенка». П.Р. «Купание 

ребенка» П.Р. «Одевание и пеленание грудного ребенка. Укачивание ребенка. П.Р. 

«Прогулка на свежем воздухе» Права и обязанности каждого ч лена семьи. Бюджет семьи. 

Обобщение по теме «Семья» 

«Культура поведения»- 5 часов 

 Внешний вид молодых людей. Способы ведения разговора со сверстниками и старшими. 

Как вести себя на дискотеке. Первое свидание. 

«Жилище»-8 часов 

Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборке кухни, 

ванной, санузла. Правила мытья кафельной плитки. Бытовая химия в вашем доме.П.Р. 

«Уборка кухни» Содержание жилища: оплата жилой площади и коммунальных услуг. П.Р. 

«Расчет электроэнергии. Снятие показаний счетчика и заполнение квитанций» 

«Транспорт»-4 часа 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные 

маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов. 

Экскурсия на автовокзал. 

«Торговля»-5 часов 

Специализированные магазины.  Правила поведения в магазине. Экскурсия в магазин 

«Средства связи»- 5 часов 

Виды телефонной связи. . Правила пользования телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов специализированных 

служб помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.).  

Медицинская помощь 3 часа 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. Первая помощь при несчастных 

случаях. Солнечный и тепловой удар. Отморожение. Первая доврачебная помощь при 

отравлениях. 

Практические работы: 

Упражнения в притирании кожи лица лосьоном, кремом; упражнения в одевании, 

купании, пеленании куклы, мытье детской посуды и игрушек. Выпечка печения, блинов, 

консервирование овощей, ягод; стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических 

тканей. Упражнения в подсчете стоимости покупок, снятии показателей электросчетчика. 

Расчет стоимости израсходованной электроэнергии, заполнение квитанций; мытье 

кафельных стен, чистка раковин; упражнения в оказании первой помощи при ожогах, при 

обморожении, помощь утопающему. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание(разделы 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Д/З 

план факт   

Введение 1 час 

1 Инструктаж по 1   Журнал по т/б Правила 



технике безопасности 

в кабинете. Введение 

поведения в 

кабинеты 

Личная гигиена» -2 часа 

2 Значение косметики 

для девушки и 

юноши. Уход за 

кожей, волосами, 

ногтями. Как 

избавиться от 

неприятного запаха. 

Дезодоранты, 

Солнечный загар 

1   Предметы 

косметики 

Стр.5-7 читать 

3 Косметические 

дезинфицирующие 

средства. Правила 

ухода за кожей лица с 

помощью 

косметических 

средств, рецепты 

умывания без мыла. 

 

1   ИКТ Правила ухода 

за кожей 

«Одежда и обувь» -4 часа 

4 Уход за одеждой 1    Стр.12 вопросы 

5 Особенности ухода за 

одеждой из 

шерстяных, льняных 

и хлопковых тканей. 

1    Запись в тетради 

6 Правила и приемы 

глажения блузок, 

рубашек 

1    Стр.17 вопросы 

7 Практическая работа 

«Глаженье белья» 

1    Инд. зад. 

Питание- 15 часов 

8 Гигиена 1   ИКТ Правила 



приготовления пищи. приготовления 

пищи стр.20 

вопросы 

9 

 

Правила и приемы 

хранения продуктов и 

готовой пищи. 

1   ИКТ Правила 

хранения 

продуктов 

10 Способы выбора 

доброкачественных 

продуктов. 

1   ИКТ Перечислить 

способы выбора 

доброкачественн

ых продуктов. 

11 

 

Приготовление пищи 

с минимумом 

тепловой обработки 

на плите. 

1   ИКТ Правила 

тепловой 

обработки 

12-13 Консервирование 

фруктов и ягод 

2   ИКТ Рецепт 

консервирования 

14-15 Приготовление 

консервированных 

груш 

2   Рецепт  Инд.зад. 

16-18 Запись рецепта и 

приготовление 

варенья из тыквы и 

кабачков 

3   Рецепт варенья Написать рецепт 

19-21 Запись рецептов и 

приготовление 

варенья из яблок и 

моркови 

3   Рецепт варенья Написать рецепт 

22 Обобщение по теме 

«Питание» 

1   Тесты Инд.зад. 

Я и моя будущая семья-15 часов 

23 Грудной ребенок в 

семье. 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору стр.27 

вопросы 

24-25 Практическая работа 

«Упражнения в 

одевании, купании, 

пеленании куклы» 

2   Детские вещи, 

посуда, игрушки 

Инд. зад 

26-27 Правила содержания в 

чистоте детской 

постели, посуды, 

игрушек 

2   ИКТ Правила 

содержания в 

чистоте детской 

комнаты 



28 Практическая работа 

«Мытье детской 

посуды и игрушек». 

1   Детская посуда, 

игрушки, 

средство для 

мытья детской 

посуды 

Инд. зад 

29-30 Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

2   Семейный 

кодекс 

Сообщение по 

выбору 

31 П.Р. «Знакомство с 

предметами ухода за 

новорожденным 

ребенком» 

1   Предметы ухода 

за 

новорожденным 

Инд.зад. 

32 Знакомство с 

аптечкой матери и 

ребенка 

1   Аптечка Перечислить 

лекарства из 

аптечки матери 

и ребенка 

33 П.Р. «Измерение 

температуры грудного 

ребенка» 

1   градусник Инд.зад 

34 Укачивание ребенка 1   Колыбельные 

песни 

Выучить 

колыбельную 

песню 

35 П.Р. «Прогулка на 

свежем воздухе» 

1    Инд.зад 

36 Бюджет семьи 1    Рассчитать 

бюджет семьи 

37 Обобщение по теме 

«Семья» 

1   тесты Инд. зад 

«Культура поведения» - 5 часов 

38 Культура общения 

юноши и девушки 

1   ИКТ Правила 

общения со 

сверстниками 

39 Способы ведения 

разговора со 

сверстниками и 

старшими. 

 

1   ИКТ Инд. зад 

40 Внешний вид 

молодых людей. 

1   ИКТ Описать 

внешний вид 

молодого 

человека при 



устройстве на 

работу 

41 Как вести себя на 

дискотеке 

    Правила 

поведения 

42 Обобщение по теме 

«Культура 

поведения» 

1   тесты Инд. зад 

«Жилище» -8 часов 

43 Уборка кухни, 

санузла, ванны. 

1   ИКТ Помощь в 

уборке дома 

44 Моющие средства, 

используемые при 

уборке кухни, ванной, 

санузла  

1   Средства, 

необходимые 

для уборки 

кухни, ванной 

Презентация «Я 

убираюсь дома» 

45 Практическая работа 

«Мытье кафельных 

стен, чистка раковин» 

1   Средства, 

необходимые 

для чистки 

раковин, кафеля 

Инд. зад 

46 Бытовая химия в 

вашем доме 

1    Перечислить 

бытовую химию 

47 П.Р. «Уборка кухни» 1    Инд.зад 

48 Содержание жилища: 

оплата жилой 

площади и 

коммунальных услуг 

1   квитанции Рассчитать 

жилую площадь 

49 П.Р. «Расчет 

электроэнергии. 

Снятие показаний 

счетчика и 

заполнение 

квитанций» 

1   квитанции Заполнить 

квитанции 

50 Обобщение по теме 

«Жилище» 

1   тесты Инд. зад 

«Транспорт» -4 часа 

51 Междугородний 

автотранспорт, 

автовокзал. Его 

назначение, основные 

автобусные 

маршруты, 

расписание. 

1   ИКТ Запись в тетради 

Стр.54-55 

вопросы 



52 Порядок 

приобретение билета 

и его стоимость до 

разных пунктов. 

1    Порядок 

приобретения 

проездного 

билета 

53 Значение водного 

транспорта. Пристань. 

Порт. Основные 

службы. 

1   ИКТ Сообщение на 

тему «Водный 

транспорт» 

54 Обобщение по теме 

«Транспорт» 

1   тесты Инд. зад 

«Торговля» -5 часов 

55 Специализированные 

магазины 

1   икт Перечислить 

магазины 

56 Правила поведения в 

магазине 

    Повторить 

правила 

поведения 

57 Экскурсия в магазин     Инд.зад 

58 Практическая работа 

«Упражнения в 

подсчете стоимости 

покупок» 

1   калькулятор Запись в тетради 

59 Обобщение по теме 

«Торговля» 

1   тесты Инд. зад 

«Средства связи» - 5 часов 

60 Виды телефонной 

связи. 

1   ИКТ Перечислить 

виды 

телефонной 

связи 

61 Правила пользования 

телефонным 

справочником 

1   Телефонный 

справочник 

Культура 

общения по 

телефону 

62  Культура разговора 

по телефону 

1    Стр.62 вопросы 

63 Получение справок по 

телефону. Вызов 

специализированных 

служб помощи 

населению (01, 02, 03, 

1   таблица Сообщение по 

выбору 



04, 911 и т.п.). 

64 Практическая работа 

«Разговор по 

телефону» 

1   телефоны Инд. зад 

65 Обобщение по теме 

«Средства связи» 

1   тесты Инд.зад. 

Медицинская помощь» - 3 часа 

66 Глистные заболевания 

и меры по их 

предупреждению 

1   ИКТ Перечислить 

мед. учреждения 

67 Первая помощь при 

несчастных случаях 

1   аптечка Сообщение по 

выбору 

68 Практическая работа 

«Упражнения в 

оказании первой 

помощи при ожогах, 

при обморожении» 

1   ИКТ Инд. зад 

Итого 68 уроков 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1«Значение здоровья для жизни и деятельности человека.» Входной срез знаний 

Цели: проверка теоретических знаний учащихся по теме «Значение здоровья для 

жизнедеятельности человека» 

1. Дайте определение, что такое гигиена: 

1) это область медицины, изучающая условия, необходимые для сохранения и 

укрепления здоровья 

2) это регулярное принятие душа, мытье рук и ног 

3) это способность человека не допускать возникновения инфекционных заболеваний 

4) это поддержание чистоты и порядка в квартире 

2. Здоровый образ жизни — это: 

1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ 

от вредных привычек 

4) достаточная двигательная активность и правильное питание 

3. Режим жизнедеятельности человека — это: 

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна 

2) система жизнедеятельности человека в быту и на производстве 

3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

4) способность просыпаться и выходить на учебу в одно и то же время 



4. Какие из представленных ниже последствий курения наиболее часто встречаются? 

1) опухоли 

2) поражения легких 

3) сердечно — сосудистые заболевания 

4) поражения мозг 

5. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека? 

1) снижает психологические и физические нагрузки 

2) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем 

3) поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между организмом человека и окружающей средой 

4) позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в процессе 

повседневной деятельности 

 

6. Является ли завтрак обязательным приёмом пищи? 

1) нет, его можно пропустить 

2) если сильно хочешь есть, его можно принять 

3) да (он запускает обмен веществ в организме) 

4) ни в коем случае нельзя завтракать 

7. Укажите правильные промежутки между приемами пищи? 

1) 11-12 часов 

2) 2,5-3 часа 

3) 5-6 часов 

4) 7-8 часов 

8. Вечерний приём пищи должен в себя включать: 

1) колбасы, хлеб, соусы 

2) жареное, консервированное 

3) копченое, жирное 

4) фрукты, овощи или кефир 

2.Промежуточный срез знаний по теме «Культура поведения» 

Цель проведения теста: проверка теоретических знаний учащихся. 

 Необходимо выбрать одни правильный ответ. 

Выбери нужный вариант ответа 

 

1. Правила поведения в обществе это…. 

А) этикет 

Б) культура 

В) внешний вид человека 

 

2. В школе НЕЛЬЗЯ:  



А) во время урока не отвлекать, не мешать товарищам 

Б) здороваться с учителя, с учениками 

В) на переменах бегать, кричать 

 

3.В какой одежде ходят в театр? 

А) в нарядной 

Б) в будничной 

В) в любой 

 

4. Правила поведения на улице: 

А) правильно перехожу улицу 

Б) играю на проезжей части 

В) громко разговариваю 

 

5.Продолжи пословицу: «Встречают по одежке, провожают …» 

А) по уму 

Б) на транспорте 

В) до дому 

 

6.На дискотеке юноша может: 

А) курить, выпивать, употреблять наркотики 

Б) приглашать девушку для танца 

В) играть в карты 

 

7.На дискотеку девушка приходит: 

А) в вызывающей одежде 

Б) в спортивной одежде 

В) в будничной одежде 

 

8.Продолжи предложение «На свидание… 

А) девушка может задержаться на любое время 

Б) девушка может задержаться не более чем на 5 минут 

В) девушка может не прийти 

 

9.Выбери верное утверждение: 

А) после свидания юноша не должен провожать девушку 

Б) юноша закуривает в любое время, когда захочет 

В) юноша не закуривает без разрешения девушки 

 

10.Во время первой беседы девушки и юноши: 

А) не следует говорить о неприятных вещах 

Б) надо расхваливать себя и осуждать других 

В) говорить можно обо всем 

 

3 Итоговый срез знаний по теме «Учреждения, организации, предприятия» 

Цели обобщить и систематизировать знания по теме «Учреждения, организации, 

предприятия» 



 

1. Какие предприятия бытового 

обслуживания вы знаете, 

напишите. 

 

2. Какие услуги оказывает ЖКХ?  

1. Ремонт квартир и подъездов. 

2. Химчистка. 

3. Отопление. 

4. Ремонт телевизоров. 

5. Вывозка нечистот. 

3. Укажите стрелками 

правильные ответы: 

Полиция - это… 

Департамент – это… 

1.Специфические структурные подразделения органов 

внутренних дел. 

2. Город с правом самоуправления. Состоит из выборной 

коллегии во главе с мэром и чиновничьего исполнительного 

аппарата. 

3. Отдел министерства или иного правительственного 

учреждения 

4. Как называется учреждение, в 

котором можно брать книги на 

дом или читать их в 

специальном зале? 

а) библиотека; 

б) почта; 

в) музей; 



г) больница. 

5. Как называется учреждение 

для детей 3-7 лет? 

а) школа; 

б) детский сад; 

в) ясли; 

г) училище. 

6. Выберите из профессий те, 

которые необходимы при 

ремонте в квартире. 

Штукатур-маляр 

Дворник 

Стекольщик 

Плотник 

7. Соедините стрелками обязанности учреждений с их названием. 

Таможня 

                                                          Надзирает за соблюдением законов 

                                                          и представляет интересы государства 

Прокуратура 

                                                        Борется с терроризмом, шпионажем 

                                                       и другими преступлениями против государства 

Суд 

                                                                   Следит за законностью перемещений 

                                                                             товаров и лиц через границу 

ФСБ 

                                                                          Следят за общественным порядком, 

                                                                                 борются с правонарушениями 

Полиция                                                                            Осуществляют правосудие 



8. Как называется учреждение, 

где основной деятельностью 

является учеба? 

Школа 

Детский сад 

Дом культуры 

Библиотека 

9. Как называется учреждение, 

где основной деятельностью 

является игра? 

Школа 

Детский сад 

Дом культуры 

Библиотека 

10. Дом культуры – это….  

а) Учебное заведение для получения образования. 

б) Учреждение, в котором проходит культурно-массовая работа 

для населения. 

в) Учреждение, в котором можно брать книги на дом или читать 

их в специальном зале. 

11.Для трудоустройства надо 

обратиться в: 

Отдел кадров 

Паспортную службу 

Бюро по трудоустройству 

12. При трудоустройстве надо  

предъявить:  

Паспорт 



 Квитанцию о квартплате 

Военный билет 

Трудовую книжку 

Документ об образовании 

 

 

 

 


