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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Основы социальной жизни» составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. Сборник 1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  
• Федеральный перечень программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс; 
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 сентября 2016 года). 

 
 
Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в современном обществе, 
является универсальной основой для личностного и социального благополучия человека. Обучающийся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют 
комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он лишен 
самостоятельного благополучного существования в современном обществе. 
 
В связи с чем, программа «Основы социальной жизни» призвана подготовить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной и безопасной жизни в современном обществе; правильному рациональному ведению домашнего 
хозяйства, позволить овладеть практическими умениями, связанными с обслуживанием и самообслуживанием себя и членов семьи. 
 
Программа «Основы социальной жизни» ориентирована на: 
 
развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 
широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях; 
понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении 
его соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 



Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний, умений, навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с 
легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и 
отдаленном социуме. 
 
Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 
расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 
формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 
ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 
практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 
учреждений и предприятий социальной направленности; 
усвоение морально – этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе и использованием деловых бумаг); 
развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств личности. 
 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), уровня их знаний и умений и ориентирована на: 

-развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 
широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях; 

-понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 
соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у учащихся формируются социально- бытовые компетентности: 

«Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, пропаганда ЗОЖ. 

«Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской помощи, уход за больным в домашних условиях. 



«Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться 
электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка, стиральные машины). 

«Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными видами одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, 
ремонт и продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви соответствующих размеров, использование соответствующих электробытовых приборов 
(утюг, стиральная машина). 

«Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека; основных видов продуктов питания, правила и порядок 
приготовления пищи. 

«Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил пользования общественным и междугородним транспортом. 

«Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д. 

«Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
городской и сельской администрации. 

«Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и 
отдыха членов семьи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением 
при изучении в следующих классах. Такое распределение изучаемого материала способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого 
материала. Так же обеспечивается переход от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал постоянно используется и закрепляется в 
последующих класса. 

На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы обучения; используются индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная работа 

В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы обучения: 
-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 
-репродуктивные (работа по образцам); 
-частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, использование дидактических игр); 
-предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические пробы и т.д.); 
-система специальных коррекционно – развивающих методов; 
-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 
-методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 



-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 
Так же на уроках «Основы социальной жизни» используются следующие приёмы и средства обучения: загадки, проблемные ситуации, игры 

(дидактические, сюжетные, интерактивные), экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры из жизненных ситуаций, сюжеты из средств массовой 
информации, аудио и видео материалы. Использование перечисленных приемов и средств обучения способствует наиболее полному и глубокому 
усвоению жизненного опыта и показанию его практической значимости в глазах обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Все общеобразовательные предметы, изучаемые в школе, дают обучающимся определенный объем знаний и умений, необходимый им в жизни, 
способствуют расширению общего кругозора, формируют культурные потребности, воспитывают морально – этические нормы поведения. 

В процессе реализации данной программы происходит связь уроков «Основы социальной жизни» с такими предметами как: «Русский язык», 
«Чтение», «Математика», «Природоведение», 
«Биология». Реализация межпредметных связей помогает обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представить 
изучаемый материал целостно, а не отдельными разрозненными частями (отдельно по каждому предмету). 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Формирование академических компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

соблюдение правил поведения в общественных местах;  

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуд и столовых приборов; 



умение заваривания чая; 

умение сервировать стола к завтраку. 

Формирование жизненных компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены; 

последовательное выполнение утреннего и вечернего туалета; 

знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление ухода; 

умение подбирать одежду  и обувь по сезону, в зависимости от назначения; 

знание правил и умение составления рациона питания; 

умение выполнять правила и приемы ухода за посудой; 

соблюдение правил техники безопасности на кухне; 

умение применять чайную посуду; 

умение заваривать чай; 

формирование умений и навыков по приготовлению бутербродов; 

развитие практических умений обработки овощей, приготовления салатов; 

развитие практических умений по нарезке хлеба, овощей; 

формирование навыка по  приготовлению завтрака; 

умение сервировать стол к завтраку; 

знание видов жилых помещений;  



соблюдение порядка в жилом помещении; 

умение правильно вести себя за столом; 

умение ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск); культуры 
(библиотека, кинотеатр, музей); 

умение осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в киосках; 

умение правильно вести себя в учреждениях культуры;  

умение ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, междугородный транспорт), осуществлять поездку в 
общественном транспорте; 

умение правильно вести себя в общественном транспорте; 

соблюдение правил дорожного движения. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;  

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 
учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы социальной жизни»  



Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 
особенности познавательной деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на разностороннее развитие 
личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации и профессионального самоопределения. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 
сведений. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки их к самостоятельной жизни, программа предполагает 
интегрированный подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам:  

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь  

3. Питание 

4. Жилище  

5. Культура поведение 

6. Торговля  

7. Транспорт 

При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые коррекционно - развивающие педагогические 
технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных 
технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих  способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном 
процессе.  

На уроках «Основы социальной жизни» используются следующие методы урока: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: карточки, тесты. 
Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 



В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как коллективные 
(бригадные), так и индивидуальные (выполнение обучающимися всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными электрическими 
и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, 
кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно 
приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

Беседа на занятиях по основам социальной жизни, является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми 
играми, различными практическими работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 
Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости 
от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью, она может носить информационный характер. В этом случае 
учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие 
вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 
закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся 
применяют усвоенные ими знания и приёмы. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 
отделение связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 
итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. 
Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Типы уроков: урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; урок закрепления знаний, умений, владений 
(практический урок); урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); комбинированный урок; нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая 
игра и другие). 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями каждого обучающегося. Оценка знаний обучающихся 
осуществляется по результатам письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

Диагностика основных знаний, умений и владений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в портфолио обучающихся. 
Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные сведения обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, математики. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Данная рабочая программа 
рассчитана на 70  учебных часов за год, по 2 часа в неделю (1 час за счёт часов, отведённых в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений в связи с тем, что программа курса содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, который необходим им для социальной адаптации и профессионального самоопределения. 



 
- 5 класс - 70 часов  при 35 учебных неделях; 
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни. 

Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть учебного плана образования обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями). При проведении уроков деление обучающихся на подгруппы не предполагается. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 
5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 
6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 
10. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
12. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены 2 уровнями овладения знаниями: минимальным и достаточным. 

Раздел «Введение» 



 Минимальный уровень: 
-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни». 
 Достаточный уровень: 
-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 
-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 
-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной жизни». 

Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

 Минимальный уровень: 
-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 
-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего туалета. 
 Достаточный уровень: 
-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 
-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего пользования личной гигиены; 
-выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными (индивидуальными) вещами. 

Раздел «Охрана здоровья» 

 Минимальный уровень: 
-выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством педагогов в школе- интернате. 
 Достаточный уровень: 
-знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных заболеваний; 
-знать названия лекарственных растений, узнавать их; 
-уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения для профилактики и лечения простудных заболеваний. 

Раздел «Жилище» 

 Минимальный уровень: 
- знать свой домашний почтовый адрес; 
-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон, почтовый ящик). 
 Достаточный уровень: 
-знать типы жилых помещений; 
-знать название жилых комнат, и их назначение; 
- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 

Раздел «Одежда и обувь» 



 Минимальный уровень: 
-знать отдельные виды одежды и обуви; 
-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 
-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 
 Достаточный уровень: 
-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 
-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 
-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 

Раздел «Питание» 

 Минимальный уровень: 
-знать название  отдельных продуктов  питания  (хлебобулочные изделия, яйца;        напитки: чай, кофе, сок, нектар); 
-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека; 
-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении 

пищи; 
-уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога. 
 Достаточный уровень: 
-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы организма человека; 
-знать и соблюдать режим питания; 
-знать        и        выполнять        гигиенические        требования        к        продуктам        питания,        кухонным принадлежностям, посуде, месту 

приготовления пищи; 
-знать о значении завтрака для здоровья человека; 
-знать и уметь составлять меню завтрака; 
-знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие блюда; 
-знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения хлебобулочной продукции; 
-знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 
-уметь готовить блюда из яиц; 
-знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 
-уметь заваривать чай, варить кофе; 
-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

Раздел «Транспорт» 

 Минимальный уровень: 
-знать название транспортных средств; 
-соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
-уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога. 



 Достаточный уровень: 
-знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 
-знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 
-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 
-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 

Раздел «Средства связи 

 Минимальный уровень: 
-название основных средств связи. 
 Достаточный уровень: 
-знать назначение основных средств связи. 

Раздел «Семья» 

 Минимальный уровень: 
-знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 
-правильно и определять и называть степень родства членов семьи. 
 Достаточный уровень: 
- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 
-уметь определять степень родства членов семьи; 
-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не является препятствием к продолжению образования 
по данному варианту программы. 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 Личностные учебные действия: 

1. Принимать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
2. Уметь осмысливать социальное окружение, своё место в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3. Испытывать гордость за достигнутые успехи и достижения как собственные, так и своих одноклассников; 
4. Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в школе, дома; 
5. Проявлять положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 
6. Проявлять        уважительное        и   бережное        отношение        к людям различных профессий и результатам их деятельности; 
7. Активно включаться в общеполезную и социальную деятельность; 
8. Исполнять правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
9.  Коммуникативные учебные действия: 



1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель− класс); 
2. Использовать        принятые        ритуалы        социального        взаимодействия        с        одноклассниками        и учителем; 
3. Обращаться за помощью и принимать помощь; 
4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 
5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
6. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
7. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные действия: 

1. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 
2. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 
3. Произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 
5. Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 
6. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
7. Адекватно реагировать н внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 
8. Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Познавательные учебные действия: 

1. Выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, простейших причинно – 

следственных связей) на наглядном доступном вербальном материале; 
3. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематичное изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 
4. Использовать в жизни и деятельности простейшие межпредметные знания; 
5. Устанавливать элементарные существенные связи между объектами и процессами окружающей действительности. 

 
 

Система оценивания 



В результате освоения предмета «Основы социальной жизни» в 5 классе обучающиеся должны: 
знать: 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 
правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач; 
виды одежды и обуви: правила ухода за одеждой и обувью; 
санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 
различные меню завтрака; 
правила поведения за столом; 
правила поведения при встрече и расставании; 
почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 
наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 
виды магазинов и их назначение. 

уметь: 
совершать утренний туалет; 
подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезоны; 
накрывать стол с учетом конкретного меню; 
тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 
обучающиеся должны уметь писать адреса на почтовых открытках; 
соблюдать правила дорожного движения; 
соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупка билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 
соблюдать правила поведение в магазине; 
оплачивать покупку; 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню. 
владеть: 

совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  
соблюдать правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач; 
соблюдать правила поведения в общественных местах;  
производить сухую и влажную уборку помещений; 
строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
распределять кухонные принадлежности по назначению;  
использовать предметы для сервировки стола к завтраку; 
правильно заваривать чай;  
пользоваться нагревательными приборами; 
правильно сидеть за столом;  
пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 
соблюдать правила поведения в транспорте и на улице (правила посадки, поведения в салоне и при выходе из транспорта); 



культурно вести себя с работниками торговли;  
соблюдать правила поведения в магазине; 
приготавливать бутерброды; 
приготавливать вторые блюда из вареных овощей;  
различать одежду в зависимости от назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 
подбирать одежду и головные уборы по сезону, в зависимости от назначения; 
сушить и чистить одежду и обувь;  
подготавливать одежду и обувь к хранению. 
 
Минимальный уровень:  
представления о разных группах продуктов питания;  
знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 
 
Достаточный уровень:  
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.). 

Оценка достижения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) предметных 
результатов осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 
-оценка «5» - «отлично», если учащимся выполнено верно и в соответствии с заданием свыше 65% заданий. 
-оценка «4» - «хорошо», если выполнено от 51% до 65% заданий. 
-оценка «3» - «удовлетворительно» если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий; 

-оценка «2» (неудовлетворительно) не ставится. 



 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 
Введение (2 час) 

1. Основные вопросы 
Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель нового учебного предмета, его назначение; инструкции по 

технике безопасноости при нахождении в кабинете, правила обучающихся школы. 
 

 Личная гигиена (10 часа) 
1. Основные вопросы 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей рук, ног и ногтями. Правила ухода за полостью рта; предметы 

личной гигиены по уходу за полостью рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила охраны зрения при чтении, просмотре 
телепередач. Правила ухода за волосами; периодичность мытья головы; средства для мытья головы. 
 

 Одежда и обувь (7 часов) 
1. Основные вопросы 
Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. Виды обуви и их назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила 

повседневного ухода за обувью из замши, текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению посезонно. 
Питание (20 часов) 

1. Основные вопросы 
Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности людей; правила составления рациона питания. Правила 

безопасной работы режущими инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с учетом различных 
меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды блюд, не требующих тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых 
блюд; использование механических и электробытовых приборов, для сил и времени при приготовлении пищи.  
 

 Жилище (8 часа) 
1. Основные вопросы 
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и селе; жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, 

кухня, ванная, прихожая; их названия, функциональное назначение. Гигиенические требования к жилому помещению; правила и последовательность 
проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке. 
 

 Культура поведения (6 часа) 
1. Основные вопросы 



Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила поведения за столом; правила этикета. 
 

 Торговля (8 часа) 
1. Основные вопросы 
Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции. 

Специализированные продуктовые магазины. Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 
 

 Транспорт (6 часа) 
1. Основные вопросы 
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех видах городского транспорта (разовый билет, проездной билет, 

удостоверение); порядок приобретения билетов. Правила поведения в транспорте и на улице. Транспортный и пешеходный маршрут до школы и 
обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в транспорте; правила передвижения по улице. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ Тема Количест
во часов 
 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть (18 часов) 
1 Вводный урок. Знакомство с предметом. 

Вводный инструктаж по охране труда. 
1 -оформление рабочей тетради; 

-ознакомление с кабинетом «Основы социальной жизни», зонами в 
кабинете и их назначением; 
-слушание рассказа учителя; 
-участие в беседе; 

 

2 Вводный инструктаж по охране труда. 1 -оформление рабочей тетради; 
-ознакомление с ТБ в кабинете 
-слушание рассказа учителя; 
-участие в беседе; 

 

 Личная гигиена (10ч) 
 

   

3 Личная гигиена 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены, её значении для 
организма человека; 
-рассказ о самостоятельном выполнении правил личной гигиены; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 

 



-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

4 Выполнение вечернего и утреннего туалета 1 -слушание рассказа учителя о правилах выполнения утреннего и вечернего 
туалета, его значении для организма человека; 
-участие в беседе по теме «Утренний и вечерний туалет»; 
-рассказ о самостоятельном выполнении правил личной гигиены; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

 

5 Личные вещи 1 слушание рассказа учителя о правилах ухода за личными вещами, 
предназначенными для выполнения утреннего и вечернего туалета; 
-участие в беседе по теме урока; 
-рассказ о самостоятельном пользовании личными вещами 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание личных вещей и 
вещей общего пользования); 
-просмотр презентации; 

 

6 Стирка носового платочка. практическая 
работа 

1 слушание рассказа учителя о правилах ухода за личными вещами, 
предназначенными для выполнения утреннего и вечернего туалета; 
--работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 

-выполнение практической работы «стирка носового платка» 

 

7 Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены; 
-рассказ о правилах поддержания зрения и слуха; о правилах чтения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

 

8 Вред курения на организм подростка 1 слушание рассказа учителя о вреде курения, о его влиянии на 
организм человека; 
-участие в беседе; 
 -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 



9 Вред алкоголя на организм подростка 1 слушание рассказа учителя о вреде алкоголя, о его влиянии на 
организм человека; 
-участие в беседе; 
 -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

10 Личная гигиена (практическая работа) 1 -участие в беседе о ходе выполнения практической работы; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-выполнение утреннего туалета (практическая работа); 

 

11 Осанка. Значение осанки при ходьбе 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены, о значении для 
организма человека осанки; о правилах и упражнениях поддержания 
правильной осанки; 
-рассказ о самостоятельном выполнении правил сохранения осанки; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-просмотр презентации; 

 

12 Формы исправления осанки. Выполнение 
физ. упражнений для укрепления осанки 

1 слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены, о значении для 
организма человека осанки; о правилах и упражнениях поддержания 
правильной осанки; 
- выполнении упражнений для сохранения осанки; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-просмотр презентации; 

 

 Культура поведения (6ч)    
13 Поведение в музее, библиотеке 1 слушание рассказа учителя о культуре поведения в музее, библиотеке; 

-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); 
 -просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

14 Поведение в кино, театре 1 слушание рассказа учителя о культуре поведения в кино, театре; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 

 



-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); 
 -просмотр презентации, видеофрагментов; 

15 Культура поведения со старшими и 
сверстниками 

1 слушание рассказа учителя о культуре поведения со старшими и 
сверстниками; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); 
 -просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

16 Формы обращения к старшим и сверстникам 
при встрече и расставании. 

1 слушание рассказа учителя о культуре поведения со старшими и 
сверстниками; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); 
 -просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

17 Контрольный тест за 1 четверть 1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения заданий; 
-выполнение тестовых заданий; 

 

18 Поведение за столом. Правила приёма пищи 1 слушание рассказа учителя о культуре поведения за столом; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); 
 -просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 2 четверть ( 14 часов) 
 Семья (4 ч)    
19 Родственные отношения в семье 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов семьи 

между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения месте 
работы); -ответы на вопросы учителя; 

 



-выполнение записей в рабочей тетради (определение семьи); 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах своей 
семьи); -просмотр презентации, видеофрагментов; 

20 Состав семьи учащегося. 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов семьи 
между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения месте 
работы); 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (запись ФИО родителей, близких 
родственников); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 

21 Состав семьи учащегося. 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов семьи 
между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения месте 
работы); 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (запись ФИО родителей, близких 
родственников); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 
  

 

22 Практическая работа «Генеалогическое 
дерево» 

1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения задания; 
-выполнение  практической работы «Генеалогическое древо»; 

 

 Транспорт  (6 ч)    
23 Виды транспортных средств 1 -слушание рассказа учителя о видах городского транспорта, его 

назначении, правилах пользования; исторические сведения о 
возникновении и использовании транспорта; 
-участие в беседе об опыте пользования городским общественным транспортом; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды транспорта, правила поведения); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных видов общественного транспорта); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 



24 Поведение в транспорте 1 -слушание рассказа учителя о правилах пользования и поведения в 
транспорте;  
-участие в беседе об опыте пользования городским общественным транспортом;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

25 Правила дорожного движения. 1 --слушание рассказа учителя о правилах дорожного движения;  
-участие в беседе об опыте пользования правилами;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

26 Знаки дорожного движения. 1 -слушание рассказа учителя о знаках дорожного движения;  
-участие в беседе о том, где были увидены знаки ;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

27 Составление маршрута от дома до школы 1 слушание рассказа учителя о правилах составления маршрута, о 
правилах безопасного маршрута ;  
-участие в беседе об опыте пользования правилами;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

28 Маршруты передвижения от дома до школы-
интерната, в ближайшие населенные пункты. 

1 слушание рассказа учителя о правилах составления маршрута, о 
правилах безопасного маршрута ;  
-участие в беседе об опыте пользования правилами;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 Одежда, обувь (6ч)    
29 Виды одежды  1 -слушание рассказа учителя о видах одежды, ее назначении; правилах 

ухода за одеждой; 
-участие в беседе об уходе за личной одеждой, правилах ее ношения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды одежды); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с изображением 
различных видов одежды; соотнесение видов одежды и 

 



времени года, посещаемого мероприятия; порядке ежедневного ухода за 
одеждой); -просмотр презентации; 

30 Виды головных уборов 1 -слушание рассказа учителя о роли головных уборах, их назначении; правилах 
ухода; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных видов головных уборов, соотнесение видов 
головных уборов и времени года, посещаемого мероприятия); 
-просмотр презентации; 

 

31 Контрольный тест за 2 четверть 1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения заданий; 
-выполнение тестовых заданий; 

 

32 Уход за одеждой 1 слушание рассказа учителя о правилах ухода за одеждой; 
-участие в беседе об уходе за личной одеждой, правилах ее ношения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды одежды); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с изображением 
различных видов одежды; соотнесение видов одежды и 
времени года, посещаемого мероприятия; порядке ежедневного ухода за 
одеждой); -просмотр презентации; 

 

 3 четверть (20 часов) 
33 Виды обуви. Чистка и хранение обуви. 1 -слушание рассказа учителя об обуви, ее назначении; правилах ухода за 

обувью; 
-участие в беседе об уходе за личной обувью, правилах ее ношения, ухода за 
ней; -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды обуви); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных видов обуви, соотнесение видов обуви и времени 
года, посещаемого мероприятия); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

34 Одежда и обувь. Практическая работа. 1 -слушание рассказа учителя; -участие в беседе; -работа с технологической 
картой (анализ предстоящей работы, выстраивание плана работы); 
-выполнение ежедневного ухода за одеждой (чистка щеткой, утюжка, вешание 
на плечики); 

 

 Жилище  (8 ч)    



35 Виды жилых помещений  1 -слушание рассказа учителя о видах и типах жилых, так же о помещениях 
разных исторических эпох; 
-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-выполнение записей в тетради; 

работа с дидактическим материалом (картинки с изображением зданий, комнат); 
-просмотр презентации; 

 

36 Виды жилья.  1 слушание рассказа учителя о видах и типах жилых; 
-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-выполнение записей в тетради; 

работа с дидактическим материалом (картинки с изображением зданий, комнат); 
-просмотр презентации; 

 

37 Варианты квартир. 1 -слушание рассказа учителя о видах жилых комнат, их назначении; 
-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-описание личной комнаты; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение графического изображения планировки жилых помещений и 
расположения зон в жилой комнате в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинки с 
изображением комнат, определение назначения комнаты по внутренней 
обстановке); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

38 Понятие «почтовый адрес».  1 -слушание рассказа учителя о правильном названии и написании почтового 
адреса в соответствии с требованиями; 
-называние собственного домашнего адреса; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в тетради; 
-работа с дидактическим материалом 

 

39 Почтовый адрес школы, дома. Практическая 
работа. 

1 -слушание рассказа учителя; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-написание домашнего адреса 

 

40 Организация рабочего места школьника 1 -слушание рассказа учителя о правилах организации рабочего места школьника; 
-ответы на вопросы учителя; 
 -участие в беседе; 

 



 -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в тетради; 
-работа с дидактическим материалом 

41 Уборка класса (практическая работа) 1 -слушание рассказа учителя;  
-участие в беседе;  
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-выполнение уборки класса; 

 

42 Уборка спальной комнаты (практическая 
работа) 

1 -слушание рассказа учителя;  
-участие в беседе;  
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-выполнение спальной комнаты; 

 

 Торговля  (8ч)    
43 Виды и значение торговых предприятий 1 -слушание рассказа учителя о видах и  значении торговых предприятий в жизни 

человека; 
-участие в беседе о торговых предприятиях; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

44 Отделы продовольственных магазинов.  1 -слушание рассказа учителя об отделах продовольственных магазинов 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

45 Продуктовые специализированные магазины 1 -слушание рассказа учителя о продуктовых специализированных магазинах; о 
видах товара, продаваемых в них); 
-участие в беседе ; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

46 Виды товаров. 1 -слушание рассказа учителя о видах товаров; 
-участие в беседе ; 

 



-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных товаров); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

47 Срок годности, стоимость. 1 -слушание рассказа учителя о значении  срока годности товаров питания  для 
здоровья  человека;  
-участие в беседе  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (определение срока годности 
различных продуктов); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

48 Правила поведения в магазине 1 -слушание рассказа учителя о правилах поведения в магазине; 
-участие в беседе обопыте использования правил; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

49 Порядок покупки товара 1 -слушание рассказа учителя о правилах и порядке покупки товара; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

50 Контрольный тест за 3 четверть 1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения заданий; 
-выполнение тестовых заданий; 

 

 Питание  (20 ч)    
51 Значение продуктов питания для здоровья 

человека 
1 -слушание рассказа учителя о значении питания в жизни человека; о 

требованиях, предъявляемых к питанию (сбалансированность, рациональность, 
режим питания); 
-участие в беседе об организации питания в домашних условиях; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных продуктов питания); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 



52 Влияние правильного режима и 
рационального питания на здоровье детей  

 -слушание рассказа учителя о значении питания в жизни человека; о 
требованиях, предъявляемых к питанию (сбалансированность, рациональность, 
режим питания); 
-участие в беседе об организации питания в домашних условиях; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением различных продуктов питания); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 4 четверть ( 18 часов) 
53 Место приготовления пищи и его 

оборудование 
1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, используемых при 

этом оборудования и посуды, правилах ухода за ней; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, порядок 
ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

54  Кухонные принадлежности и приборы, 
посуда. 

1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, используемых при 
этом оборудования и посуды, правилах ухода за ней; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, порядок 
ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

55 Правила пользования и ухода за кухонными 
принадлежностями. Химические средства 
для ухода за посудой. 

1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, используемых при 
этом оборудования и посуды, правилах ухода за ней; о правилах пользования 
химическими средствами  для ухода за посудой; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, порядок 
ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

56 Правила ТБ при работе с режущими 1 слушание рассказа учителя о ТБ при  приготовления пищи,   



инструментами. Правила ТБ при 
приготовлении пищи Инструктаж. 

-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-просмотр презентации; 

57 Правила и приемы у хода за посудой и 
помещением, где готовят пищу. 
Практическая работа 

1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, используемых при 
этом оборудования и посуды, правилах ухода за ней; о правилах пользования 
химическими средствами  для ухода за посудой; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, порядок 
ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

58 Приготовление завтрака. Приготовление 
простых и комбинированных, горячих и 
холодных бутербродов. 

1 -слушание рассказа учителя о видах хлеба и хлебобулочных изделиях, виды 
бутербродов, их значение для полноценного функционирования организма, 
исторические сведения о хлебе и хлебобулочных изделиях, правилах и порядке 
их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды хлебобулочных изделий, правила 
хранения); 
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображение различных видов 
бутербродов); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

59 Приготовление завтрака. Приготовление 
простых и комбинированных, горячих и 
холодных бутербродов. (практика) 

1 -слушание рассказа учителя; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-приготовление простых и сложных бутербродов; 

 

60 Формы нарезки овощей 1 слушание рассказа учителя о различных видах нарезки овощей, правилах и 
порядке их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради  
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображение различных видов 
нарезки ); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 



61 Формы нарезки овощей (практическая 
работа). 

1 слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 

-упражнение в нарезке овощей различными способами 

 

62 Приготовление салата 1 -слушание рассказа учителя о разнообразных видах салата, их важности для 
использования в пищу, правилах и порядке их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (определение годности яиц, 
правила хранения); 
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображением салатов);  
-просмотр презентации; 

 

63 Приготовление салата (практическая работа) 1 слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 

-приготовление простого салата из овощей 

 

64 Блюда из яиц 1 -слушание рассказа учителя о разнообразных блюдах из яиц, их важности 
для использования в пищу, правилах и порядке их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (определение годности яиц, 
правила хранения); 
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображением блюд из яиц); -
просмотр презентации; 

 

65 Яйца отварные 1 -слушание рассказа учителя о правилах варки яиц, о видах варёног ояйца, о 
ТБ во время варки яиц; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей  
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображением блюд из яиц); 
 -просмотр презентации; 

 

66 Яйца отварные (практическая работа) 1 -слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-приготовление блюд из яиц: яйцо отварное, яичница-глазунья, омлет; 

 



67 Итоговое тестирование 1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения заданий; 
-выполнение тестовых заданий; 

 

 

68 Заваривание чая  1 -слушание рассказа учителя о видах напитков; 
-участие в беседе об использовании напитков в меню завтрака), технологии их 
приготовления; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением напитков); 

1 ч 

 

25.05.22 

69 Заваривание чая. (практическая работа) 1 -слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
–заваривание чая, варка кофе; 

27.05.22 

70 Сервировка стола к завтраку. 1 слушание рассказа учителя о значении питания в жизни человека 
(сбалансированность, рациональность, режим питания), меню завтрака, 
посуды для завтрака, выполнении сервировки стола согласно меню завтрака; 
-участие в беседе о блюдах, приготовляемых для завтрака; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 
изображением посудой, используемой для сервировки стола к завтраку); 
-просмотр презентации; 

31.05.22 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 
др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 



7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, 
выработке навыков самостоятельности и сознательной дисциплины у учащихся используют специально оборудованный кабинет, с четко 
определенными и специально оборудованными зонами. Проведение уроков в специально оборудованном кабинете могут показать учащимся в каких 
жизненных ситуациях или видах деятельности они могут применить полученные знания и умения. 

Так же используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, дидактический и раздаточный материал по основным темам для формирования 
наиболее полных и достоверных знаний. 

Учебно-методическая и справочная литература   
 

Класс Предмет Учебная  
программа 

Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 192 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 208 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек)/  Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 

Практический материал к урокам 
социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 
классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Гладкая В.В. Социально-бытовая 
подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – 
(Коррекционная школа). 

Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 

Анализ 
практических работ 
учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 

 
Творческие 

работы. 
 
Демонстрацио

нные презентации. 
 



общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208 с.: 
илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 

Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 

Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 

Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-
е издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 

Популярный медицинский справочник. 
Под ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 

Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 
 

 
№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  



1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - 
М.:   ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 
8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  
1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    

ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 
 
 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 

 
 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  
ВЕНТАНА  ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 
 



4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 
2003. - 240 с: илл. 
•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 
 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 
288 с: илл. 

 
 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  
9 Кроссворды  
10 Перфоконверты  

 

Учебно-практическое оборудование 

 Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

1. Бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка для бритья) 
2. Губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела 
3. Зеркало 
4. Зубные щетки, зубные пасты 
5. Крем, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, дезодоранты, одеколон 
6. Маникюрный набор (ножницы, пилка) 
7. Полотенца (для тела, лица, ног) 
8. Расчёски, массажные щетки для волос 

 Раздел «Одежда и обувь» 

1. Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью 
2. Крем для обуви, блеск для обуви 
3. Образцы взрослой детской обуви из различных материалов 
4. Образцы взрослой и детской одежды 
5. Образцы тканей 
6. Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема 



 Раздел «Жилище» 

1. Веник 
2. Моющие и чистящие средства 
3. Шкаф комбинированный для одежды 
4. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола 

 Раздел «Питание» 

1. Доски разделочные 
2. Кухонный гарнитур 
3. Мойка с подводкой горячей и холодной воды 
4. Набор кухонных ножей 
5. Набор мисок 
6. Набор столовых приборов 
7. Набор эмалированных кастрюль 
8. Наборы сервировочные (солонки, горчичница, перечница) 
9. Обеденная зона 
10. Обеденный сервиз 
11. Сушилка для посуды 
12. Тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые 
13. Холодильник  
14. Чайник электрический 
15. Чайный сервиз 
16. Электро плита 

 Раздел «Транспорт» 

1. Знаки дорожного движения 
2. Образцы проездных билетов 
3. Плакаты с изображением наземного, воздушного, водного транспорта 
4. Правила пользования автобусом 

Раздел «Охрана здоровья» 
 

        1.Домашняя аптечка 



Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор; 
2.  Компьютер. 

 

3. Оборудование учебного кабинета: 
4.   

МЕБЕЛЬ  

Комплект обеденной группы мебели 

Мебельная стенка 

Кухонный гарнитур 

Карнизы с тюлем 

Тумба под телевизор 

Мягкая мебель (диван и два кресла. 

Стол овальный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ноутбук DELL Inspiron 3552, 15.6 

LED телевизор LG 43 UH610V  R , 43 , Ultra HD 4K (2160р), черный 

Цифровой телевизионный приемник DCOLOR 

Музыкальный центр MYSTERY ММК-930 UB, черный 

 Держатель для телевизора 

Интерактивный комплект 

ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ 



Салфетница 

Ваза для фруктов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 предметов 

Ножи столовые 

Ваза для фруктов 

Блюдо трех ярусное с металлическим стендом 

Сковорода с крышкой  

Блинница  (сковорода для блинов) 

Изделие из листового алюминия (сотейник с крышкой) 

Дуршлаг 

Контейнеры для продуктов набор 3 шт. 

Миска пластик 

Миска пластик 

Набор столовой посуды 

Салатник порционный 

Кувшин «Кошем» 

Стаканы 

Сервиз чайный 

Банки для сыпучих продуктов 

Лопаточка деревянная 

Овощечистка 

Пресс для чеснока 



Консервный ключ 

Скалка  

Молоток для мяса деревянный 

Набор для специй 

Набор для сыпучих продуктов 3 шт 

Антипригарная форма 

Набор кастрюль «Фруктовая фантазия» 

Набор кухонных предметов 

Набор ножей кухонных 6 предметов 

Разделочная доска деревянная набор 3 шт. 

Терка 

Лоток для столовых приборов 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Электрическая плита 

Мультиварка  Polaris PMC 0347АД, 600 Вт, черный/серебристый 

Блендер BOSCH MSM 6В700,, погружной, белый 

Холодильник NORD NRB 139 032, двухкамерный белый 

Микроволновая печь SCARLETT SC-1705, белый 

Кухонный комбайн BOSCH MCM3110W, белый 

Электромясорубка АКСИОН М 32.01, белый 

Чайник электрический POLARIS PWK 1737СА, 1800Вт, серебристый матовый 

БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 



Утюг  электрический 

Пылесос 

Стиральная машина Indesit BWSB 50851, фронтальная загрузка, белый 

Гладильная доска 

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
Швабра 

Ведро для мусора 

Ведро для пола 

Веник  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка                                                                                                                                                          3-4 стр.       

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися                          4-11 стр.            
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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Основы социальной жизни» составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида  5-9 классов. Сборник 1. Под редакцией В.В. Воронковой – М.,ВЛАДОС, 2011г.  
Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях;  
• Федеральный перечень программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 класс; 
• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»;  
• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 (с 01 сентября 2016 года). 

 
 
Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в современном обществе, 
является универсальной основой для личностного и социального благополучия человека. Обучающийся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют 
комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он лишен 
самостоятельного благополучного существования в современном обществе. 
 
В связи с чем, программа «Основы социальной жизни» призвана подготовить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной и безопасной жизни в современном обществе; правильному рациональному ведению домашнего 
хозяйства, позволить овладеть практическими умениями, связанными с обслуживанием и самообслуживанием себя и членов семьи. 
 
Программа «Основы социальной жизни» ориентирована на: 
 
развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 
широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях; 
понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении 
его соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 



Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний, умений, навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с 
легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и 
отдаленном социуме. 
 
Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 
расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 
формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 
ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 
практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 
учреждений и предприятий социальной направленности; 
усвоение морально – этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе и использованием деловых бумаг); 
развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств личности. 
 
 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), уровня их знаний и умений и ориентирована на: 

-развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более 
широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

-усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях; 

-понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 
соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у учащихся формируются социально- бытовые компетентности: 

«Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, пропаганда ЗОЖ. 

«Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской помощи, уход за больным в домашних условиях. 



«Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться 
электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка, стиральные машины). 

«Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными видами одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, 
ремонт и продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви соответствующих размеров, использование соответствующих электробытовых приборов 
(утюг, стиральная машина). 

«Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека; основных видов продуктов питания, правила и порядок 
приготовления пищи. 

«Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил пользования общественным и междугородним транспортом. 

«Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д. 

«Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
городской и сельской администрации. 

«Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и 
отдыха членов семьи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением 
при изучении в следующих классах. Такое распределение изучаемого материала способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого 
материала. Так же обеспечивается переход от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал постоянно используется и закрепляется в 
последующих класса. 

На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы обучения; используются индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная работа 

В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы обучения: 
-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 
-репродуктивные (работа по образцам); 
-частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, использование дидактических игр); 
-предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические пробы и т.д.); 
-система специальных коррекционно – развивающих методов; 
-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 
-методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение); 



-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 
Так же на уроках «Основы социальной жизни» используются следующие приёмы и средства обучения: загадки, проблемные ситуации, игры 

(дидактические, сюжетные, интерактивные), экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры из жизненных ситуаций, сюжеты из средств массовой 
информации, аудио и видео материалы. Использование перечисленных приемов и средств обучения способствует наиболее полному и глубокому 
усвоению жизненного опыта и показанию его практической значимости в глазах обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Все общеобразовательные предметы, изучаемые в школе, дают обучающимся определенный объем знаний и умений, необходимый им в жизни, 
способствуют расширению общего кругозора, формируют культурные потребности, воспитывают морально – этические нормы поведения. 

В процессе реализации данной программы происходит связь уроков «Основы социальной жизни» с такими предметами как: «Русский язык», 
«Чтение», «Математика», «Природоведение», 
«Биология». Реализация межпредметных связей помогает обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представить 
изучаемый материал целостно, а не отдельными разрозненными частями (отдельно по каждому предмету). 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Формирование академических компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены;  

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

соблюдение правил поведения в общественных местах;  

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуд и столовых приборов; 



умение заваривания чая; 

умение сервировать стола к завтраку. 

Формирование жизненных компетенций:  

знание и соблюдение правил личной гигиены; 

последовательное выполнение утреннего и вечернего туалета; 

знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление ухода; 

умение подбирать одежду  и обувь по сезону, в зависимости от назначения; 

знание правил и умение составления рациона питания; 

умение выполнять правила и приемы ухода за посудой; 

соблюдение правил техники безопасности на кухне; 

умение применять чайную посуду; 

умение заваривать чай; 

формирование умений и навыков по приготовлению бутербродов; 

развитие практических умений обработки овощей, приготовления салатов; 

развитие практических умений по нарезке хлеба, овощей; 

формирование навыка по  приготовлению завтрака; 

умение сервировать стол к завтраку; 

знание видов жилых помещений;  



соблюдение порядка в жилом помещении; 

умение правильно вести себя за столом; 

умение ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск); культуры 
(библиотека, кинотеатр, музей); 

умение осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в киосках; 

умение правильно вести себя в учреждениях культуры;  

умение ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, междугородный транспорт), осуществлять поездку в 
общественном транспорте; 

умение правильно вести себя в общественном транспорте; 

соблюдение правил дорожного движения. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;  

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 
учреждений и предприятий социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы социальной жизни»  



Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 
особенности познавательной деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на разностороннее развитие 
личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации и профессионального самоопределения. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 
сведений. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки их к самостоятельной жизни, программа предполагает 
интегрированный подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам:  

1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь  

3. Питание 

4. Жилище  

5. Культура поведение 

6. Торговля  

7. Транспорт 

8. Медицинская помощь 

9. Средства связи 

10. Учреждения , организации. 

11. Семья 

При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые коррекционно - развивающие педагогические 
технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении  и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных 



технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих  способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном 
процессе.  

На уроках «Основы социальной жизни» используются следующие методы урока: 
словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 
практические: карточки, тесты. 
Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства 

обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 
В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как коллективные 

(бригадные), так и индивидуальные (выполнение обучающимися всех операций под руководством учителя). 
На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными электрическими 

и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, 
кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно 
приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

Беседа на занятиях по основам социальной жизни, является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми 
играми, различными практическими работами: записями в тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 
Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. В зависимости 
от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью, она может носить информационный характер. В этом случае 
учитель выясняет имеющиеся у обучающихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие 
вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 
закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, обучающиеся 
применяют усвоенные ими знания и приёмы. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 
отделение связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 
итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. 
Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Типы уроков: урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; урок закрепления знаний, умений, владений 
(практический урок); урок обобщения и систематизации знаний (тестирование); комбинированный урок; нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая 
игра и другие). 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями каждого обучающегося. Оценка знаний обучающихся 
осуществляется по результатам письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

Диагностика основных знаний, умений и владений проводится на начало и конец учебного года, данные отражаются в портфолио обучающихся. 
Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные сведения обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, математики. 
 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 классf. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. Данная рабочая программа 
рассчитана на 35  учебных часов за год, по 1 часу в неделю. 

 
- 6 класс - 35 часов  при 35 учебных неделях; 
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 
праздничные дни. 

Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть учебного плана образования обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями). При проведении уроков деление обучающихся на подгруппы не предполагается. 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 
5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 
6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 
10. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 



11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

12. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены 2 уровнями овладения знаниями: минимальным и достаточным. 

Раздел «Введение» 

 Минимальный уровень: 
-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни». 
 Достаточный уровень: 
-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 
-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 
-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной жизни». 

Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

 Минимальный уровень: 
-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 
-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего туалета. 
 Достаточный уровень: 
-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 
-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего пользования личной гигиены; 
-выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными (индивидуальными) вещами. 

Раздел «Охрана здоровья» 

 Минимальный уровень: 
-выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством педагогов в школе- интернате. 
 Достаточный уровень: 
-знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных заболеваний; 
-знать названия лекарственных растений, узнавать их; 
-уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения для профилактики и лечения простудных заболеваний. 

Раздел «Жилище» 

 Минимальный уровень: 



- знать свой домашний почтовый адрес; 
-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон, почтовый ящик). 
 Достаточный уровень: 
-знать типы жилых помещений; 
-знать название жилых комнат, и их назначение; 
- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 

Раздел «Одежда и обувь» 

 Минимальный уровень: 
-знать отдельные виды одежды и обуви; 
-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 
-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 
 Достаточный уровень: 
-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 
-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 
-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 

Раздел «Питание» 

 Минимальный уровень: 
-знать название  отдельных продуктов  питания  (хлебобулочные изделия, яйца;        напитки: чай, кофе, сок, нектар); 
-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека; 
-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении 

пищи; 
-уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога. 
 Достаточный уровень: 
-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы организма человека; 
-знать и соблюдать режим питания; 
-знать        и        выполнять        гигиенические        требования        к        продуктам        питания,        кухонным принадлежностям, посуде, месту 

приготовления пищи; 
-знать о значении завтрака для здоровья человека; 
-знать и уметь составлять меню завтрака; 
-знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие блюда; 
-знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения хлебобулочной продукции; 
-знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 
-уметь готовить блюда из яиц; 
-знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 



-уметь заваривать чай, варить кофе; 
-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

Раздел «Транспорт» 

 Минимальный уровень: 
-знать название транспортных средств; 
-соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
-уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога. 
 Достаточный уровень: 
-знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 
-знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 
-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 
-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 

Раздел «Средства связи 

 Минимальный уровень: 
-название основных средств связи. 
 Достаточный уровень: 
-знать назначение основных средств связи. 

Раздел «Семья» 

 Минимальный уровень: 
-знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 
-правильно и определять и называть степень родства членов семьи. 
 Достаточный уровень: 
- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 
-уметь определять степень родства членов семьи; 
-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 
Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не является препятствием к продолжению образования 
по данному варианту программы. 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 Личностные учебные действия: 

1. Принимать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
2. Уметь осмысливать социальное окружение, своё место в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



3. Испытывать гордость за достигнутые успехи и достижения как собственные, так и своих одноклассников; 
4. Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в школе, дома; 
5. Проявлять положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 
6. Проявлять        уважительное        и   бережное        отношение        к людям различных профессий и результатам их деятельности; 
7. Активно включаться в общеполезную и социальную деятельность; 
8. Исполнять правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
9.  Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель− класс); 
2. Использовать        принятые        ритуалы        социального        взаимодействия        с        одноклассниками        и учителем; 
3. Обращаться за помощью и принимать помощь; 
4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 
5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
6. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
7. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные действия: 

1. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 
2. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 
3. Произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 
5. Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 
6. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
7. Адекватно реагировать н внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность; 
8. Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Познавательные учебные действия: 

1. Выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, простейших причинно – 

следственных связей) на наглядном доступном вербальном материале; 
3. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематичное изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 



4. Использовать в жизни и деятельности простейшие межпредметные знания; 
5. Устанавливать элементарные существенные связи между объектами и процессами окружающей действительности. 

 
 

Система оценивания 

В результате освоения предмета «Основы социальной жизни» в 5 классе обучающиеся должны: 
знать: 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 
правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач; 
виды одежды и обуви: правила ухода за одеждой и обувью; 
санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 
различные меню завтрака; 
правила поведения за столом; 
правила поведения при встрече и расставании; 
почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 
наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 
виды магазинов и их назначение. 

уметь: 
совершать утренний туалет; 
подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезоны; 
накрывать стол с учетом конкретного меню; 
тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками; 
обучающиеся должны уметь писать адреса на почтовых открытках; 
соблюдать правила дорожного движения; 
соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупка билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 
соблюдать правила поведение в магазине; 
оплачивать покупку; 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню. 
владеть: 

совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  
соблюдать правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач; 
соблюдать правила поведения в общественных местах;  
производить сухую и влажную уборку помещений; 
строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 



распределять кухонные принадлежности по назначению;  
использовать предметы для сервировки стола к завтраку; 
правильно заваривать чай;  
пользоваться нагревательными приборами; 
правильно сидеть за столом;  
пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 
соблюдать правила поведения в транспорте и на улице (правила посадки, поведения в салоне и при выходе из транспорта); 
культурно вести себя с работниками торговли;  
соблюдать правила поведения в магазине; 
приготавливать бутерброды; 
приготавливать вторые блюда из вареных овощей;  
различать одежду в зависимости от назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная; 
подбирать одежду и головные уборы по сезону, в зависимости от назначения; 
сушить и чистить одежду и обувь;  
подготавливать одежду и обувь к хранению. 
 
Минимальный уровень:  
представления о разных группах продуктов питания;  
знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;  
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях). 
 
Достаточный уровень:  
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.). 



Оценка достижения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) предметных 
результатов осуществляется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 
-оценка «5» - «отлично», если учащимся выполнено верно и в соответствии с заданием свыше 65% заданий. 
-оценка «4» - «хорошо», если выполнено от 51% до 65% заданий. 
-оценка «3» - «удовлетворительно» если обучающиеся выполняют от 35% до 50% заданий; 

-оценка «2» (неудовлетворительно) не ставится. 
 

 

5. Содержание учебного предмета.  

 
 Личная гигиена (3 часа) 

1. Основные вопросы 
 
. Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных 
процедур, солнечных, физических упражнений;  
— просмотр учебных кинофильмов о вреде курения, алкоголя. 
— обтирание тела, принятие душа, воздушных и солнечных ванн под наблюдением взрослых; 
— выполнение физических упражнений — утренняя зарядка; 
— уход за глазами: промывание и протирание их, пользование безопасными пипетками; 
— просмотр учебных кинофильмов о вреде наркотиков и токсических веществ. 
2. Правила и приемы ухода за органа- 
ми зрения. Способы сохранения зрения — кон- 
тактные линзы, линзовые и коррекционные очки, хирургическое вмешательство. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с 
конструктором: 
освещенность, расстояние между глазом и объектом, упражнения и время отдыха глаз. 
3. Губительное влияние наркотиков и 
токсических веществ на живой организм, как детей, так и взрослых. 
 
 

 Одежда и обувь (3 часа) 
1. Основные вопросы 

Значение опрятного вида человека. 
— пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде; — подшивание брюк, платья, зашивание 



распоровшегося шва; 
— стирка и глажение изделии из хлопчато¬бумажной ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и 
режущими инструментами. 
 

 Поддержание одежды в порядке: — правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. 
 
. Правила и приемы ручной стирки изде¬лий из хлопчатобумажных тканей. 
 Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 
 
 

 Питание (7 часов) 
1. Основные вопросы 
Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности людей; правила составления рациона питания. Правила 

безопасной работы режущими инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с учетом различных 
меню; чайную посуду.. Значение вторых блюд; использование механических и электробытовых приборов, для сил и времени при приготовлении пищи.  

Жилище (3 часа) 
1. Основные вопросы 
Гигиенические требования к жилому помещению; правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования к 

жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке. 
2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Культура поведения (1 час) 
1. Основные вопросы 
Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 
правила этикета. 

 
 Торговля (3 часа) 

1. Основные вопросы 
Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых магазинов, их отделы и содержание продукции. 

Специализированные продуктовые магазины. Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 
 

 Транспорт (2 часа) 
1. Основные вопросы 
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Правила поведения в транспорте и на улице.  
 
 



Семья( 2 часа) 
1. Основные вопросы 
 
 Права и обязанности каждого члена семьи. 

Медицинская помощь( 3 часа) 
 
 
1. Основные вопросы 
 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
. Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании медицинской помощи. Работники медицинских уч- 
реждении, врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др. 
Виды врачебной помощи: помощь на дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, госпитализация. 

Средства связи (3часа) 
1. Основные вопросы 
 
 Основные средства связи (почта, те- леграф, телефон, компьютер), из назначение. 
~ написание адреса на почтовых конвертах, на открытках «уведомление» и телеграмме. 
Составление текста письма и телеграм- 
мы. Их отличие. 
. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод,телеграмма). 
Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. 
 
 

Учреждения, организации и предприятия(1час) 
1. Основные вопросы 
 
 

1. Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, школа, У ВК (детский сад-школа) — учебно-воспитательный 
комплекс, дома детского творчества (ДДТ), гимназия, лицей, колледж и их назначение. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ Тема Количество 
часов 
 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть (9 часов) 
 Личная гигиена (3ч) 

 
   

1 Закаливание организма. Правила закаливания 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены, её значении 
для организма человека; 
-рассказ о самостоятельном выполнении правил личной гигиены; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

 

2 Гигиена зрения 1 -слушание рассказа учителя о правилах выполнения утреннего и 
вечернего туалета, его значении для организма человека; 
-участие в беседе по теме «Утренний и вечерний туалет»; 
-рассказ о самостоятельном выполнении правил личной гигиены; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

 

3 Уход за руками. Уход за ногами 1 слушание рассказа учителя о правилах ухода за личными вещами, 
предназначенными для выполнения утреннего и вечернего туалета; 
-участие в беседе по теме урока; 
-рассказ о самостоятельном пользовании личными вещами 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание личных 
вещей и вещей общего пользования); 

 



-просмотр презентации; 

 Медицинская помощь(3 ч.)    

4 Виды медицинских учреждений 1 слушание рассказа учителя о правилах ухода за личными вещами, 
предназначенными для выполнения утреннего и вечернего туалета; 
--работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 

-выполнение практической работы «стирка носового платка» 

 

5 Работники медицинских учреждений 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены; 
-рассказ о правилах поддержания зрения и слуха; о правилах чтения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом; 
-просмотр презентации; 

 

6 Виды медицинской помощи 1 слушание рассказа учителя о вреде курения, о его 
влиянии на организм человека; 
-участие в беседе; 
 -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 Транспорт ( 2 ч.)    
7 Городской транспорт 1 слушание рассказа учителя о вреде алкоголя, о его 

влиянии на организм человека; 
-участие в беседе; 
 -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

8 Итоговый тест за 1 четверть 1 -участие в беседе о ходе выполнения практической работы; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 
-выполнение утреннего туалета (практическая работа); 

 

9 Пригородные поезда. Расписание. 1 -слушание рассказа учителя о правилах личной гигиены, о значении 
для организма человека осанки; о правилах и упражнениях 
поддержания правильной осанки; 

 



-рассказ о самостоятельном выполнении правил сохранения осанки; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-просмотр презентации; 

 2 четверть ( 7 часов) 
 Семья (2 ч)    
10 Место работы членов семьи 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов 

семьи между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения 
месте работы); -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (определение семьи); 
-работа с дидактическим материалом (заполнение данных о членах 
своей семьи); -просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

11 Прав и обязанности членов семьи 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов 
семьи между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения 
месте работы); 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (запись ФИО родителей, 
близких родственников); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 

 Средства связи (3 ч.)    
12 Основные средства связи 1 -слушание рассказа учителя о семье, взаимоотношениях членов 

семьи между собой, определении степени родства членов семьи; 
-участие в беседе сложившихся семейных отношениях; 
-рассказ о членах своей семьи (называние ФИО, дня рождения 
месте работы); 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (запись ФИО родителей, 
близких родственников); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 
  

 

13 Виды почтовых отправлений 1 слушание рассказа учителя  о правилах выполнения задания;  



-выполнение  практической работы «Генеалогическое древо»; 
14 Порядок отправления письма 1 -слушание рассказа учителя о видах городского 

транспорта, его назначении, правилах пользования; 
исторические сведения о возникновении и 
использовании транспорта; 
-участие в беседе об опыте пользования городским общественным 
транспортом; -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды транспорта, правила 
поведения); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание 
картинок с изображением различных видов общественного 
транспорта); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

15 Итоговый тест за 2 четверть 1 -слушание рассказа учителя о правилах пользования и 
поведения в транспорте;  
-участие в беседе об опыте пользования городским общественным 
транспортом;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 Учреждения, организации (1 ч.)    
16 Дошкольные и школьные учреждения. 1 --слушание рассказа учителя о правилах дорожного 

движения;  
-участие в беседе об опыте пользования правилами;  
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей ; 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 3 четверть (10 часов) 
 Одежда и обувь (3 ч.)    
17 Пришивание пуговиц, петель, вешалок. Ремонт одежды 1 -слушание рассказа учителя об обуви, ее назначении; правилах 

ухода за обувью; 
-участие в беседе об уходе за личной обувью, правилах ее ношения, 
ухода за ней; -ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды обуви); 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с 

 



изображением различных видов обуви, соотнесение видов обуви и 
времени года, посещаемого мероприятия); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

18 Ручная стирка изделий из х/б ткани 1 -слушание рассказа учителя; -участие в беседе; -работа с 
технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание 
плана работы); 
-выполнение ежедневного ухода за одеждой (чистка щеткой, утюжка, 
вешание на плечики); 

 

19 Глажка мелких изделий 1 -слушание рассказа учителя о видах и типах жилых, так же о 
помещениях разных исторических эпох; 
-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-выполнение записей в тетради; 

работа с дидактическим материалом (картинки с изображением 
зданий, комнат); -просмотр презентации; 

 

 Жилище (3 ч.)    
20 Повседневная  сухая и влажная уборка 1 слушание рассказа учителя о видах и типах жилых; 

-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-выполнение записей в тетради; 

работа с дидактическим материалом (картинки с изображением 
зданий, комнат); -просмотр презентации; 

 

21 Повседневная  сухая и влажная уборка (практическая 
работа) 

1 -слушание рассказа учителя о видах жилых комнат, их назначении; 
-участие в беседе о жилищных условиях учащихся; 
-описание личной комнаты; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение графического изображения планировки жилых 
помещений и расположения зон в жилой комнате в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинки с 
изображением комнат, определение назначения комнаты по 
внутренней обстановке); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

22 Комнатные растения. Их назначение и уход 1 -слушание рассказа учителя о правильном названии и написании 
почтового адреса в соответствии с требованиями; 
-называние собственного домашнего адреса; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в тетради; 
-работа с дидактическим материалом 

 



 Торговля (3ч.)    
23 Продовольственные магазины. Отделы магазина. 1 -слушание рассказа учителя об отделах продовольственных 

магазинов 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

24 Порядок приобретения товара. 1 -слушание рассказа учителя о правилах и порядке покупки товара; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом  
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

25 Итоговый тест за 3 четверть 1 - слушание рассказа учителя  о правилах выполнения заданий; 
-выполнение тестовых заданий; 

 

26 Экскурсия в продуктовый магазин. 1 -слушание рассказа учителя;  
-участие в беседе;  
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 
-выполнение спальной комнаты; 

 

 4 четверть ( 9 часов) 
 Питание(7 ч.) 

27 Приготовление блюд из макаронных изделий. 1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, 
используемых при этом оборудования и посуды, правилах ухода за 
ней; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, 
порядок ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

28  Приготовление блюд из макаронных изделий. 
(практическая работа) 

1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, 
используемых при этом оборудования и посуды, правилах ухода за 
ней; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 

 



-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, 
порядок ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

29 Приготовление салата, винегрета 1 -слушание рассказа учителя о разнообразных видах салата, их 
важности для использования в пищу, правилах и порядке их 
хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (определение годности 
яиц, правила хранения); 
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображением 
салатов);  
-просмотр презентации; 

 

30 Приготовление салата, винегрета( практическая работа) 1 слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 
-приготовление простого салата из овощей 

 

31 Приготовление блюд из круп. 1 слушание рассказа учителя о месте приготовления пищи, 
используемых при этом оборудования и посуды, правилах ухода за 
ней; о правилах пользования химическими средствами  для ухода за 
посудой; 
-участие в беседе о месте приготовления пищи; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради; 
-работа с дидактическим материалом (кухонная и столовая посуда, 
порядок ухода за ней); 
-просмотр презентации; 

 

32 Манная  каша 1 -слушание рассказа учителя о видах хлеба и хлебобулочных 
изделиях, виды бутербродов, их значение для полноценного 
функционирования организма, исторические сведения о хлебе и 
хлебобулочных изделиях, правилах и порядке их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради (виды хлебобулочных 
изделий, правила хранения); 

 



-работа с дидактическим материалом (картинки с изображение 
различных видов бутербродов); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

33 Сервировка стола к ужину. 1 -слушание рассказа учителя; 
-участие в беседе; 
-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 
-приготовление простых и сложных бутербродов; 

 

34 Итоговый тест за 4 четверть 1 слушание рассказа учителя о различных видах нарезки овощей, 
правилах и порядке их хранения; 
-ответы на вопросы учителя; 
-выполнение записей в рабочей тетради  
-работа с дидактическим материалом (картинки с изображение 
различных видов нарезки ); 
-просмотр презентации, видеофрагментов; 

 

 Культура поведения(1 ч.)    
35 Способы ведения разговора 1 слушание рассказа учителя; -участие в беседе; 

-ответы на вопросы учителя; 
-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, 
выстраивание плана работы); 

-упражнение в нарезке овощей различными способами 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой 
активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 
др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс 
газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 
судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и 
опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 



7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, 
выработке навыков самостоятельности и сознательной дисциплины у учащихся используют специально оборудованный кабинет, с четко 
определенными и специально оборудованными зонами. Проведение уроков в специально оборудованном кабинете могут показать учащимся в каких 
жизненных ситуациях или видах деятельности они могут применить полученные знания и умения. 

Так же используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, дидактический и раздаточный материал по основным темам для формирования 
наиболее полных и достоверных знаний. 

Учебно-методическая и справочная литература   
 

Класс Предмет Учебная  
программа 

Учебные пособия 
для обучающихся 

Методические пособия 
для учителя 

Мониторинговый 
инструментарий 

5 класс 
 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 класс 

Социально 
– бытовая 

ориентиров
ка 5-9 
классы 

 

Программа 
специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной 
школы VIII вида: 5-9 кл./ 
Под редакцией В.В. 
Воронковой (раздел 
«Социально-бытовая 
ориентировка» авторы: 
В.И. Романина, Н.П. 
Павлова). Москва: 
Гуманитарный 
издательский центр 
«ВЛАДОС», 2001. – сб.1 

Технология: Учебник для 
учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 192 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 6 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 208 с.: 
илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 7 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек)/  Под ред. 
В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА 
ГРАФ, 2004. – 240 с.: илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 

Социально-бытовая ориентировка в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ 
Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. 
– (Коррекционная педагогика) 

Практический материал к урокам 
социально-бытовой ориентировки в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 
классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2005. – 136 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Гладкая В.В. Социально-бытовая 
подготовка воспитанников специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 
М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – 
(Коррекционная школа). 

Малер А.Р. Социальное воспитание и 
обучение детей с отклонениями в развитии: 
Методическое пособие. Издание 2-е 

Анализ 
практических работ 
учащихся, 
индивидуальные 
опросы. 

 
Творческие 

работы. 
 
Демонстрацио

нные презентации. 
 



общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2003. – 240 с.: илл. 

Технология: Учебник для 
учащихся 8 классов 
общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек). – 2-е издание, 
переработ./ Под ред. В.Д.Симоненко.- 
М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. – 208 с.: 
илл 

Технология: Учебник для 
учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений/ 
Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: 
ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. – 288 с.: илл. 

Карточки-задания, 
Тесты 
Перфокарты. 
Кроссворды 
 

исправленное и дополненное. - М.: АРКТИ, 
2002. – 79 с. (Методическая библиотека). 

Основы кулинарии: Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ В.И. 
Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 224 с., ил. 

Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных учреждений/ 
В.И.Ермакова. – М.: Просвещение, 2002. – 79 с.: 
ил. 

Поливалина Л.А. Большая энциклопедия 
домоводства. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. 
– 576с.: ил. 

Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. – 2-
е издание исправленное и дополненное. – М.: 
ВЕЧЕ, 2004.- 400с.: ил. 

Энциклопедия этикета для детей. – 2-е 
издание исправленное и дополненное. – М.: 
ОЛМА ПРЕСС, 2004.- 382 с. 

Популярный медицинский справочник. 
Под ред. Проф. В.А. Василенко, - М.: Вече, 2007. 
– 400с. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 

Лихачева Л.С. Уроки этикета: в рассказах, 
картинках и задачках/ Рисунки Бартова А. – 
Екатеринбург: СреднеУральское книжное 
издательство; Уральское издательство, 2000. – 
320с.: ил. 

Новейшие и классические рецепты 
красоты/ автор-составитель С.В. Петров. – 
Минск: Современная школа, 2006. – 432с. 
 

 
№ п/п Наименование Количество 

Методическая литература для учителя  



1 Социально-бытовая   ориентировка   в   специальных (коррекционных)    образовательных    учреждениях VIII    вида:    Пособие    для    учителя/    
Под    ред. А.М.Щербаковой.  - М.:  Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 304 с: илл. - (Коррек-ционная педагогика) 

1 

2 Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII 
вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная 
педагогика). 

1 

3 Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 
Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

1 

4 Малер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Методическое пособие. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. -М.: АРКТИ, 2002. - 79 с. (Методическая библиотека). 

1 

5 Основы кулинарии: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И. Ермакова. -М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 224 с: илл. 1 

6 Основы физиологии, санитарии и гигиены: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ В.И.Ермакова.  - 
М.:   ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2002. - 79 с: илл. 

1 

7 Поливалина Л.А. Большая энциклопедия домоводства. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576 с: илл. 1 
8 Золотая книга этикета/ В.Ф. Андреев. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ВЕЧЕ, 2004.-400 с: илл. 1 

9 Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: ОЛМА ПРЕСС, 1 

 2004.- 382 с.  

Учебные пособия для учащихся  
1 Технология: Учебник для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -    2-е    издание,    переработ./    Под    

ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 192 с: илл. 
 
 

2 Технология: Учебник для учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). - 2-е издание, переработ./ Под ред. 
В.Д.Симо'ненко.-М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 208 с: илл. 

 
 

3 Технология: Учебник для учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек)/ Под ред.  В.Д.Симоненко.-  М.:  
ВЕНТАНА  ГРАФ, 2004.-240 с: илл. 

 
 



4 •   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных     учреждений/     Под     ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 
2003. - 240 с: илл. 
•   Технология: Учебник для учащихся 8 классов общеобразовательных учреждений (вариант для девочек).    -   2-е    издание,    переработ./   Под   
ред. В.Д.Симоненко.- М: ВЕНТАНА ГРАФ, 2005. - 208 с: илл. 

 
 

5 Технология: Учебник для учащихся 9 классов общеобразовательных        учреждений/ Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА ГРАФ, 2004. - 
288 с: илл. 

 
 

6 Карточки-задания  

7 Тесты  

8 Перфокарты.  
9 Кроссворды  
10 Перфоконверты  

 

Учебно-практическое оборудование 

 Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

1. Бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка для бритья) 
2. Губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела 
3. Зеркало 
4. Зубные щетки, зубные пасты 
5. Крем, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, дезодоранты, одеколон 
6. Маникюрный набор (ножницы, пилка) 
7. Полотенца (для тела, лица, ног) 
8. Расчёски, массажные щетки для волос 

 Раздел «Одежда и обувь» 

1. Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью 
2. Крем для обуви, блеск для обуви 
3. Образцы взрослой детской обуви из различных материалов 
4. Образцы взрослой и детской одежды 
5. Образцы тканей 
6. Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема 



 Раздел «Жилище» 

1. Веник 
2. Моющие и чистящие средства 
3. Шкаф комбинированный для одежды 
4. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола 

 Раздел «Питание» 

1. Доски разделочные 
2. Кухонный гарнитур 
3. Мойка с подводкой горячей и холодной воды 
4. Набор кухонных ножей 
5. Набор мисок 
6. Набор столовых приборов 
7. Набор эмалированных кастрюль 
8. Наборы сервировочные (солонки, горчичница, перечница) 
9. Обеденная зона 
10. Обеденный сервиз 
11. Сушилка для посуды 
12. Тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые 
13. Холодильник  
14. Чайник электрический 
15. Чайный сервиз 
16. Электро плита 

 Раздел «Транспорт» 

1. Знаки дорожного движения 
2. Образцы проездных билетов 
3. Плакаты с изображением наземного, воздушного, водного транспорта 
4. Правила пользования автобусом 

Раздел «Охрана здоровья» 
 

        1.Домашняя аптечка 



Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор; 
2.  Компьютер. 

 

 

1. Оборудование учебного кабинета: 

2.   

МЕБЕЛЬ  

Комплект обеденной группы мебели 

Мебельная стенка 

Кухонный гарнитур 

Карнизы с тюлем 

Тумба под телевизор 

Мягкая мебель (диван и два кресла. 

Стол овальный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Ноутбук DELL Inspiron 3552, 15.6 

LED телевизор LG 43 UH610V  R , 43 , Ultra HD 4K (2160р), черный 

Цифровой телевизионный приемник DCOLOR 

Музыкальный центр MYSTERY ММК-930 UB, черный 

 Держатель для телевизора 



Интерактивный комплект 

ПОСУДА, ИНВЕНТАРЬ 

Салфетница 

Ваза для фруктов 

Столовые приборы «Добросталь» из 18 предметов 

Ножи столовые 

Ваза для фруктов 

Блюдо трех ярусное с металлическим стендом 

Сковорода с крышкой  

Блинница  (сковорода для блинов) 

Изделие из листового алюминия (сотейник с крышкой) 

Дуршлаг 

Контейнеры для продуктов набор 3 шт. 

Миска пластик 

Миска пластик 

Набор столовой посуды 

Салатник порционный 

Кувшин «Кошем» 

Стаканы 

Сервиз чайный 



Банки для сыпучих продуктов 

Лопаточка деревянная 

Овощечистка 

Пресс для чеснока 

Консервный ключ 

Скалка  

Молоток для мяса деревянный 

Набор для специй 

Набор для сыпучих продуктов 3 шт 

Антипригарная форма 

Набор кастрюль «Фруктовая фантазия» 

Набор кухонных предметов 

Набор ножей кухонных 6 предметов 

Разделочная доска деревянная набор 3 шт. 

Терка 

Лоток для столовых приборов 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Электрическая плита 

Мультиварка  Polaris PMC 0347АД, 600 Вт, черный/серебристый 

Блендер BOSCH MSM 6В700,, погружной, белый 



Холодильник NORD NRB 139 032, двухкамерный белый 

Микроволновая печь SCARLETT SC-1705, белый 

Кухонный комбайн BOSCH MCM3110W, белый 

Электромясорубка АКСИОН М 32.01, белый 

Чайник электрический POLARIS PWK 1737СА, 1800Вт, серебристый матовый 

БЫТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Утюг  электрический 

Пылесос 

Стиральная машина Indesit BWSB 50851, фронтальная загрузка, белый 

Гладильная доска 

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 
Швабра 

Ведро для мусора 

Ведро для пола 

Веник  
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