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Тематическое планирование  

 

по основам социальной жизни 

 

Класс 9 «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 9 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: 

-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 

 Инструктаж по технике безопасности в кабинете. Введение 

 Одежда и обувь – 5 часов 

 Стиль одежды, мода. Обновление одежды (замена мелких деталей).  

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в 

домашних условиях. 

Выведение пятен в домашних условиях. Практическая работа. 

Стирка изделий из тюля и трикотажа. Практическая работа  

Обобщение тем по разделу «Одежда и обувь». 

Питание – 11 часов 

Диетическое питание. 

Приготовление диетического блюда. Практическая работа. 

Питание детей ясельного возраста. 

Составление меню на день для ребенка ясельного возраста. Практическая работа. 

Составление меню на неделю для ребенка ясельного возраста 

Национальное блюдо. 

Приготовление национальных блюд. 



 

 

Приготовление национального блюда. Практическая работа 

Составление меню праздничного стола. Практическая работа. Сервировка праздничного 

стола. 

Обобщение тем по разделу «Питание». 

Я и моя будущая семья – 7 часов 

Российская семья. Условия создания семьи; основные семейные отношения 

Распределение обязанностей по ведению хозяйства. 

Бюджет. Практическая работа. Упражнения в планировании бюджета семьи и 

распределении обязанностей в семье. 

Формы организации досуга и отдыха в семье. 

Семейные традиции. 

Обобщение тем по разделу «Семья». 

Культура поведения – 4 часа. 

Адекватность поведения в обществе, правила общежития. 

Прием гостей. Сюжетно-ролевая игра «Чаепитие». 

Правила хорошего тона в обращении с друзьями и взрослыми. 

Обобщение раздела «Культура поведения». 

Транспорт – 2 часа 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. 

Маршруты. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Жилище – 6 часов 

Рациональная расстановка мебели в квартире (зал, спальная комната) 

Интерьер 

Практическая работа «Упражнение рациональной расстановки мебели, подборе деталей 

интерьера» 

Сохранение жилищного фонда 

Обобщение по теме «Жилище» 

Торговля 2 часа 

Значение ярмарок 

Виды ярмарок 

Средства связи 4 часа 



 

 

Виды денежных переводов. Стоимость отправления денежных переводов 

Виды связи Особенности каждого вида связи и их значимость 

П.Р. «Заполнение бланков на отправление денежного перевода, почтового и 

телеграфного» 

Обобщение раздела «Средства связи» 

Медицинская помощь- 8 часов 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению 

Уход за больным 

П.Р. «Больной в доме» 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность 

Обобщение раздела «Медицинская помощь» 

Учреждения, организации и предприятия 4 часа 

Предприятие бытового обслуживания 

Виды оказываемых услуг. Профессии работников 

Практическая работа «Обращение в ЖКХ» 

Обобщение по теме «Учреждения, организации и предприятия» 

Трудоустройство 14 часов 

Моя будущая профессия 

Учреждения и отделы по трудоустройству 

Бюро по трудоустройству 

Оформление на работу, постоянную и по договору 

Документы, необходимые для поступления на работу 

Знакомство с трудовым кодексом РФ 

Деловые бумаги: заявление, правила составления 

Деловые бумаги: автобиография, правила составления 

Деловые бумаги: заявка, правила составления 

Деловые бумаги: расписка, правила составления 

Деловые бумаги: анкета, правила составления 

Обобщение по теме Трудоустройство 

Обобщение и повторение разделов за год 

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 

кабинеты 

Одежда и обувь – 5 часов 

2  Стиль одежды, мода. 

Обновление одежды 

(замена мелких 

деталей).  

1    Запись в тетради 

Стр.10 вопросы 

3 Средства и правила 

выведения мелких 

пятен на одежде из 

разных видов тканей в 

домашних условиях. 

1   ИКТ Правила ухода за 

одеждой 

4 Выведение пятен в 

домашних условиях. 

Практическая работа. 

1   ИКТ Инд.зад. 

5 Стирка изделий из 

тюля и трикотажа. 

Практическая работа  

1   ИКТ Правила стирки 

6 Обобщение тем по 

разделу «Одежда и 

обувь». 

1   тесты Инд.зад. 

Питание – 11 часов 

7 Диетическое питание. 1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

8 Приготовление 

диетического блюда. 

Практическая работа. 

1   Продукты, 

необходимые 

для 

Рецепт блюда 

для детей 



 

 

приготовления 

блюда 

9 Питание детей 

ясельного возраста. 

1   икт Инд.зад 

10 Составление меню на 

день для ребенка 

ясельного возраста. 

Практическая работа. 

1   таблица Составить меню 

11 Составление меню на 

неделю для ребенка 

ясельного возраста 

1   ИКТ Составить меню 

12 Национальное блюдо. 1   икт Сообщение по 

выбору 

13 Приготовление 

национальных блюд. 

1   икт Найти рецепт 

блюда 

14 Приготовление 

национального блюда. 

Практическая работа 

1   Продукты, 

необходимые 

для 

приготовления 

Инд. зад 

15 Составление меню 

праздничного стола. 

Практическая работа. 

1   таблицы Составить меню 

16  Сервировка 

праздничного стола. 

1   Посуда. 

необходимая для 

сервировки 

стола 

Инд.зад 

17 Обобщение тем по 

разделу «Питание». 
1   тесты Инд.зад 

Я и моя будущая семья – 7 часов 

18 Российская семья. 

Условия создания 

семьи; основные 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 



 

 

семейные отношения 

19 

 

Распределение 

обязанностей по 

ведению хозяйства. 

1   ИКТ Обязанности в 

семье 

20 Бюджет.  

 

1   ИКТ Составить 

бюджет семьи 

21 Практическая работа. 

Упражнения в 

планировании 

бюджета семьи и 

распределении 

обязанностей в семье. 

1    Инд.зад 

22 

 

Формы организации 

досуга и отдыха в 

семье. 

1   ИКТ Инд.зад 

23 Семейные традиции. 1   ИКТ Перечислить 

традиции семьи 

24 Обобщение тем по 

разделу «Семья». 
1   тесты Инд.зад. 

Культура поведения – 4 часа. 

25 Адекватность 

поведения в обществе, 

правила общежития. 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

26 Прием гостей. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Чаепитие». 

1   Посуда для 

чаепития 
Инд.зад. 

27 Правила хорошего 

тона в обращении с 

друзьями и 

взрослыми. 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

28 Обобщение раздела 

«Культура 

1   тесты Инд.зад 



 

 

поведения». 

Транспорт – 2 часа 

29 Назначение 

авиатранспорта. 

Аэровокзал. 

1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

30 Маршруты. Порядок 

приобретения 

билетов. Стоимость 

проезда. 

1   ИКТ Инд.зад 

Жилище – 6 часов 

31-32 Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире (зал, 

спальная комната) 

2   ИКТ Инд. зад. 

33 Интерьер 1    Презентация 

«Интерьер у 

меня дома» 

34 Практическая работа 

«Упражнение 

рациональной 

расстановки мебели, 

подборе деталей 

интерьера» 

1    Инд.зад 

35 Сохранение 

жилищного фонда 
1    Сообщение по 

выбору 

36 Обобщение по теме 

«Жилище» 
1   тесты Инд.зад 

Торговля 2 часа 

37 Значение ярмарок 1   ИКТ Сообщение по 

выбору 

38 Виды ярмарок 1    Инд.зад 



 

 

Средства связи 4 часа 

39 Виды денежных 

переводов. Стоимость 

отправления 

денежных переводов 

   ИКТ Повторить 

запись в тетради 

40 Виды связи 

Особенности каждого 

вида связи и их 

значимость 

   ИКТ Сообщение по 

выбору 

41 П.Р. «Заполнение 

бланков на 

отправление 

денежного перевода, 

почтового и 

телеграфного» 

   бланки Инд. зад. 

42 Обобщение раздела 

«Средства связи» 

   тесты Инд. зад. 

Медицинская помощь- 8 часов 

43-44 Инфекционные 

заболевания и меры 

по их 

предупреждению 

2   ИКТ Сообщение по 

выбору 

45-46 Уход за больным 2   аптечка Правила 

оказания первой 

помощи 

47-48 П.Р. «Больной в доме» 2   таблица Инд.зад. 

49 Документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

1   икт Запись в тетради 

50 Обобщение раздела 

«Медицинская 

помощь» 

1   тесты Инд.зад 

Учреждения, организации и предприятия 4 часа 



 

 

51 Предприятие 

бытового 

обслуживания 

1   ИКТ Правила 

обращения в 

ЖКХ 

52 Виды оказываемых 

услуг. Профессии 

работников 

1   икт Сообщение по 

выбору 

53 Практическая работа 

«Обращение в ЖКХ» 
1   Бланки 

заявлений 
Инд.зад 

54 Обобщение по теме 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

1   тесты Инд.зад. 

Трудоустройство 14 часов 

55 Моя будущая 

профессия 

1   икт Сообщение по 

выбору 

56 Учреждения и отделы 

по трудоустройству 
1   икт Заполнить 

таблицу в 

тетради 

57 Бюро по 

трудоустройству 
1   икт Инд.зад 

58 Оформление на 

работу, постоянную и 

по договору 

1   икт Сообщение по 

выбору 

59 Документы, 

необходимые для 

поступления на 

работу 

1   икт Заполнить 

таблицу в 

тетради 

60-61 Знакомство с 

трудовым кодексом 

РФ 

2    Трудовой кодекс Инд.зад. 

62 Деловые бумаги: 

заявление, правила 

составления 

1   икт Сообщение по 

выбору 



 

 

63 Деловые бумаги: 

автобиография, 

правила составления 

1   икт Составить 

автобиографию 

64 Деловые бумаги: 

заявка, правила 

составления 

1   икт Составить заявку 

65 Деловые бумаги: 

расписка, правила 

составления 

1   икт Составить 

расписку 

66-67 Деловые бумаги: 

анкета, правила 

составления 

2   икт Составить анкету 

68 Обобщение по теме 

Трудоустройство 
1   тесты Инд. зад. 

Итого 68 уроков 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.Входной срез знаний по теме «Одежда и обувь» 

Цель: 

 

1. Дайте определение понятий. 

 

Одежда – это________________________________________ 
                       ________________________________________ 
Обувь – это _________________________________________ 

                      _________________________________________ 
             

2.  Напишите, какое значение имеет одежда и обувь в            
                   жизни     человека? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Задание: расставь стрелки 
 

Название стиля Стрелка Определение 

Спортивный   Самый универсальный. Умеренная длина юбки, 



 

 

строгий покрой жакета, платья. Цвета 

подобраны в тон, изящные аксессуары. 

Красивая прическа. 

Романтический   Подходит людям высокого роста, стройной 

фигуры, всем, кто ведет активный образ жизни. 

Основная его черта – удобство и красота. 

Отличительная черта – молнии. Низкий каблук. 

Классический   Старомодность, нежелание гнаться за модой. 

Цвета спокойные, красивая прическа и макияж. 

Фольклорный   Опережает моду, нетрадиционные материалы, 

сочетание несочетаемого, оригинальность в 

цвете. 

Авангардный  Основан на традициях национального костюма. 

Предполагает простой костюм и вышивку. 
  

5. Напишите, как продлить срок службы одежды? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
  

6. Варианты обновления одежды (замена мелких деталей) 
Вставьте пропущенные слова 

 

Степень непригодности  Способ обновления 

Длина изделия не подходит Длинное –  
Короткое –  

Протерлась ткань на 

коленях, локтях 
Поставить декоративную  

Протерся воротник, 

манжеты 
 Отпороть старые, приготовить и пришить 

новые 

Стал маловат размер Отдать знакомым, если вещь не очень  

 

7. Тестирование 

 

Вопросы и задания Ответы 

Какой стиль считается универсальным?  
Выбери вариант ответа 

Классический 
Романтический 
Фольклорный 

Что делать, если у джинсов протерлась 

ткань на коленях? 
Сделаю из них шорты 
Поставлю декоративные заплаты 
Выброшу  

 

Что делать с пятном от вишни? Поставить на него заплату 
Постараться вывести 

Такую вещь носить не буду 
 

Где можно узнать о выведении пятен? Спросить у знакомых 
Прочитать в книгах по домоводству 
 

 

Как определить свой размер одежды? Примерять много вещей, а у той, которая 



 

 

подойдет посмотреть размер 

Снять мерки 
Узнать у мамы 
 

Напишите, какое значение одежда и обувь 

имеет для человека? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Промежуточный срез знаний по теме «Питание. Семья. Культура поведения» 

Цель: Проверка знаний учащихся по темам «Питание. Семья. Культура поведения» 

 

Прочитай вопрос Отметь нужный ответ 

Что такое диетическое питание? Это специально установленный режим 

питания для больных людей 

Название блюда 
Свой ответ 

 

Выберете диетические блюда Молочный суп  
Жареное мясо 

Котлеты паровые 
Вареное куриное мясо 
Напишите своё блюдо 

 

Ясельный возраст - это От 3лет до 4 лет 
От 1года до 3 лет 
От 0 до 1 года 

 

 

Что такое национальное блюдо? Название блюда 
Блюдо основное для какой-либо страны 
 

 

При сервировке праздничного стола должно 

быть … 
Красивая скатерть 
Украшений не надо 
Поставить вазу с цветами 
Заранее ставить столовую посуду 

 

 

 

Что такое семья? 1. Это союз лиц, основанный на браке 

или родственных отношениях. 
2. Это случайные люди.  



 

 

С какого возраста можно вступать в брак? 1.  С 14 лет. 

2. С 20 лет. 
3. С 18 лет. 

 

Какие обязанности могут быть у Вас в 

семье? 
1. Уборка дома. 
2. Игры с младшими в семье. 
3. Покупки мебели, вещей. 

 

Что такое семейный бюджет? 1. Это расходы. 
2. Это доходы. 
3. Это доходы и расходы. 

 

Перечислите доходы своей семьи  

 

 

 

 

Перечислите расходы своей семьи  

 

 

 

Что такое досуг? 1. Это праздник. 
2. Это свободное время от работы и 

учёбы. 
 

Какие традиции есть в вашей семье?  

 

 

 

 

 

Напиши слова благодарности за угощение 

 

 

 

 

 

Как называется принятый в обществе 

порядок поведения? Выбери правильный 

ответ. 

Крекер. 
Этикет. 
Паркет. 
 

Что нельзя делать во время приема пищи? 

Зачеркни. 
Брать нож в рот. 
Беззвучно кушать. 
Шмыгать носом. 

Ковырять вилкой в зубах. 
 

Что делать, когда во время разговора вам 

скучно и хочется зевать? 

Не скрывать зевоту. 

Постараться скрыть зевоту. 

Можно зевать, только не широко открыв 

рот. 
 

У входа в магазин или автобус надо Пропустить выходящих. 

Войти первым. 



 

 

 

Может ли девушка задержаться на свидание Нет. 
Да. 
 

Напишите, что запрещено в общежитие 
 

 

 

Когда можно сказать, что человек – 

культурный? Напишите определение: 
Культурный человек – это  
 

 

 

  

3.Итоговый срез знаний 
Цель: Проверить знания учащихся за курс основ социальной жизни 9 класс  

 

Вопросы и задания Варианты ответов 

Что такое мода? 

 

 

 

 

Чем можно вывести пятна на одежде? 
 

 

 

Что такое диетическое питание? Питаешься, чем хочешь 
Это лечебное питание по рекомендации 

врачей 

Перечислите диетические блюда 
 

 

 

 

Ясельный возраст От 1 до 2 

От 2 до 4 

От 3 до 6 

Какое питание должно быть у детей 

ясельного возраста 

Жирное 

Солёное 
Разнообразное, богато витаминами, 

белками, углеводами 
Острое 
 

Во сколько лет можно вступать в брак? В 14 лет 
В 18 лет 
В 16 лет 

Зачеркни лишнее: Родные члены семьи это 
Мама 
Папа 

Бабушка 
Дедушка 

Брат 
Подруга 
Соседка 
Зять 



 

 

 

 

 

Назначение аэровокзала 

 

 

 

 

Что такое интерьер? Модное слово 
Название мебели 

Внутреннее убранство дома 
 

Назовите виды связи 
 

 

 

 

 

Назовите инфекционные заболевания 
 

 

 

 

 

Как называется документ, который 

подтверждает нетрудоспособность? 
Записка 
Объяснительная 

Больничный лист 
 

Что такое ЖКХ? Ж 

К 
Х 

Виды услуг, которые оказывает ЖКХ? 

 

 

 

 

 

Для трудоустройства надо обратиться в: Отдел кадров 

Паспортную службу 

Бюро по трудоустройству 

При трудоустройстве надо предъявить: Паспорт 
Квитанцию о квартплате 

Военный билет 
Трудовую книжку 

Документ об образовании 

Деловые бумаги это: Анкета 
Заявление 

Расписка 
Заявка 

Письмо подруги доверенность 

Для чего служит Трудовой Кодекс РФ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В каких случаях требуется медицинская 

помощь? 
1. Когда человек спокойно отдыхает 
2. Когда человек заболел 

3. Когда у человека покраснели щеки 
 

Отметьте, инфекционные заболевания 1. Грипп 

2. Дизентерия 
3. Солнечный удар 
4. Чесотка 
 

Какое заболевание передаётся через контакт 

с больным? 
1. Грипп 
2. Дизентерия 

3. Солнечный удар 
4. Чесотка 
 

Отметьте правила ухода за больным 1. Отдельная комната или ширма 
2. Лекарства давать, как захотите  
 3. Отдельная посуда 
4. Бельё больному менять 1 раз в месяц 

5. Проветривать комнату. 
6. Кормить в одно и тоже время. 

 

Условие освобождения от учёбы или 

работы 
 

 

 


