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«Основы социальной жизни»  
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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Основы социальной жизни» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 класс (вариант 1) 

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3..Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3  г. Тулуна» 

Количество часов по программе - 1 час в неделю. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения основы социальной жизни, которые определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура программы представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия государственной и 

рабочей программы; содержание курса «Основы социальной жизни»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

описание учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса. 

Срок реализации программы – 1год 

Основной целью обучения предмета основы социальной жизни является формирование у каждого обучающегося того необходимого запаса знаний, навыков и 

умений, который позволит уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум.  

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. 

Задачи. 

 

В 5 классе изучение основы социальной жизни призвано решить следующие задачи: 

 практически подготовить учащихся к самостоятельной 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. 

 

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. 

     

    Соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового материала используется опыт учащихся как база для расширения их 

знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых.  

   В пятом классе учащиеся знакомятся с предметом. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

  Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного подхода к учащимся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. 

Трудности в освоении курса 

  Главной специфической особенностью изучения основы социальной жизни обучающихся является коррекционная направленность обучения, предпологающая 

использование специальных методов, приёмов и средств по овладению недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого 

ребёнка в целом. Формирование новых основ предмета его знаний и умений, а также их закрепление.  

Межпредметные связи: 

занятия по основам социальной жизни тесно связаны с предметами учебного плана: русского языка, математики, трудового обучения, биологии. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «основы социальной жизни» в 5 классе рассчитана на 34 часа в год, при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 



 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета «основы социальной жизни». 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной необходимости, осознание своей национальности, уважение к 

культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину;  

  принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения. Определять сильные и слабые стороны своей личности с помощью учителя;  

 формирование внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности;  

 умение устанавливать личностный смысл (т.е. значения для себя); понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва. Ставить самостоятельно цели и добиваться результатов;  

 умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности;  

  уважительно относится к чужому мнению; 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения задания, поручения; 

 формирование элементарных эстетических потребностей, ценностей и чувств путем наблюдения за природой родного края; 

 формирование первоначальных представлений о базовых ценностях: «добро», «терпение», «природа», «родной край», «семья»; 

 формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни, элементарных гигиенически навыков (охранительные режимные моменты 

(пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физминутка). 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью.  В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану 

(обучение на дому) или на другой вариант образовательной программы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися по предмету основы социальной жизни. 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

1 8часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



       В  программе для 5 класса по основам социальной жизни предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся. Отсутствие достижения этого уровня по основам социальной жизни в 5 классе не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Минимальный уровень:                                                                                                                                                                                                      

 знать:  

- виды одежды и обуви: правила ухода за одеждой и обувью;  

- санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи;  

- различные меню завтрака;  

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

- правила поведения за столом;  

- правила поведения при встрече и расставании;   

- почтовый адрес своего дома и школы;  

             уметь:  

- накрывать стол с учетом конкретного меню;  

- тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;  

- 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).  

Достаточный уровень: 

             знать:  

- 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;  

- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  

- правила поведения за столом;  

- правила поведения при встрече и расставании;   

- почтовый адрес своего дома и школы;  

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы;  

- виды магазинов и их назначение.  

 уметь:  

- подбирать одежду, обувь, головные уборы по сезону;  

- накрывать стол с учетом конкретного меню;  

- тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;  

- 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 поведения в магазине;  

- оплачивать покупку. 

 

Личностные учебные действия: Осознанно выполнять обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, пользоваться соответствующими правами; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 

осознанно относиться к выбору профессии; понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия: вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, аргументировать свою 

позицию; дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, знакомый- незнакомый и т.п.); использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач. 

Регулятивные учебные действия: осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

1.Введение 

  Учащиеся знакомятся с предметом СБО его содержанием, значением, правилами и требованиями на занятиях. 

2.Личная гигиена 

  Учащиеся знакомятся с понятием личная гигиена, её значением для здоровья и жизни человека. Узнают, как, сохранить зрение и слух. Получают знания о 

сохранении и уходе за зубами. Знакомятся с режимом труда и отдыха. Получают сведения о закаливании. В данном разделе практическое занятие проводится на улице, 

где изучаются народные игры. 



3.Одежда и обувь 

  Знакомятся с видами одежды, головными уборами и обувью. Узнают о способах стирки, чистки и хранения вещей. В этом разделе происходит знакомство с 

историей военного костюма. 

4.Питание 

Раздел содержит несколько тем разной сложности усвоения. Значение продуктов для здоровья человека. Узнают, что такое здоровое питание, какие продукты 

богаты витаминами, почему о хлебе говорят: «Хлеб всему – голова». Познакомятся с видами бутербродов, и холодными закусками. Узнают, о пользе блюд из яиц. 

Раздел питания предусматривает правила техники безопасности на кухне и санитарно-гигиенические требования к химическим средствам. Учатся выполнять несложные 

способы изготовлений салфеток и познакомятся с сервировкой стола к завтраку. 

5.Культура поведения 

Учащиеся получают сведения, как вести себя во время приёма пищи, как пользоваться салфетками.  Изучается ведение разговора и формы обращения. 

Закрепляются правила поведения в общественном транспорте. Закрепляется культура поведения через поездку в выставочный зал и библиотеку. Учатся следить за своей 

осанкой через упражнения на занятиях.  

6.Жилище 

  Знакомятся с видами жилищ в городе и деревне. Узнают о подсобных помещениях, видах отопления. Как ухаживать за комнатными растениями. Учатся 

заполнять почтовый адрес на открытках. А также знакомятся с электроприборами и опасностями, которые подстерегают в домах.  

7.Транспорт 

Знакомятся с историей автомобиля. Видами наземного транспорта и правилами дорожного движения. В данном разделе предусмотрена коллективная поездка в 

музей.  

8.Торговля 
  Знакомятся с видами магазинов, упаковкой и хранением товаров. Порядок покупки продуктов.  

 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (34 часа). 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Введение (1ч) 

Личная гигиена (5 ч) 

I четверть (8 часов) 

1 1 

Знакомство с предметом 

-ознакомление с кабинетом «Основы социальной жизни»;  

-оформление рабочей тетради;   

-слушание рассказа учителя;  

-участие в беседе. 

2 1 

Предметы и средства личной гигиены 

-слушание рассказа учителя о предметах и средствах личной гигиены,  

-совместное выведение правил; 

 -участие в беседе по теме;  

-ответы на вопросы учителя;  

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-просмотр презентации 

3 1 Уход за полостью рта. Уход за ушами - рассказ учителя; 



- работа с наглядностью; 

- нахождения средства по уходу за полостью рта и ушами; 

- разбор сюжетно-ролевых игр 

4 1 

Здоровье волос и красота причёски 

- рассказ учителя о красоте здоровых волос; 

- отгадывание кроссворда; 

-видеофильм о строение волос; 

-участие в беседе по теме «Уход за волосами»;  

-ответы на вопросы учителя;  

-выполнение записей в рабочей тетради: периодичность и средства для мытья головы;  

-просмотр презентации «Стрижки для мальчиков и девочек». 

5 1 

Значение зрения в жизни и деятельности человека 

- рассказ учителя о причинах нарушения зрения, правилах охраны зрения при чтении, 

просмотре телепередач; 

- отгадывание кроссворда; 

-видеофильм о строение глаза; 

- выполнение упражнений для укрепления мышц глаз;  

-ответы на вопросы учителя;  

-выполнение записей в рабочей тетради «памятка о сохранении зрения»); 

- работа с карточками «Расставь стрелки».  

6 1 

Повторительно-обобщающий урок «Личная гигиена» 

 - работа по карточкам,  

- упражнение закончи фразу; 

- гимнастика для глаз; 

- игра цветик – семи цветик;  

- проведение рефлексии 

Одежда и обувь (4 ч.) 

7 1 

Виды одежды и головных уборов 

- рассказ учителя о роли одежды в жизни человека (история военного костюма) 

-ответы на вопросы учителя;  

 -участие в беседе об уходе за личной одеждой, правилах ее ношения;  

-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 

8 1 

Повседневный уход  за одеждой и подготовка её к хранению 

-рассказ учителя о правилах ухода за одеждой;  

-ответы на вопросы учителя;  

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с изображением видов 

ремонта одежды: пришивание пуговиц, пришивание вешалки); 

- практическая работа изготовление и пришивание вешалки) 

 -просмотр презентации 



II четверть (8 часов) 

9 1 

Виды обуви. Повседневный уход за обувью 

-слушание рассказа учителя о назначении обуви; правилах ухода за ней;  

-участие в беседе об уходе за личной обувью, правилах ее ношения, ухода за ней; 

 -ответы на вопросы учителя; 

- тренировочные упражнения по усвоению и отработке отдельных операций (чистка обуви) 

 -выполнение записей в рабочей тетради (виды обуви, правила хранения, приспособления 

по уходу за обувью); 

 -сюжетно – ролевая игра «Сдаем обувь в ремонт» 

10 1 

Средства для стирки. Ручная и машинная стирка 

-  рассказа учителя немного истории, виды стирки, приспособления для стирки;  

-правилах распределения белья при стирке; 

 -фронтальный опрос по вопросам; 

- иллюстрация стиральной машины и разбор её деталей; 

 -выполнение записей в рабочей тетради (виды стирки, правила хранения сухого белья, 

приспособления для стирки); 

 - отгадывание кроссворда. 

Питание (7 часов) 

11 1 

Значение питания в жизни человека. 

 - 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 

12 1 

Место и условия приготовления пищи. Кухонные 

принадлежности 

-  рассказ учителя о месте приготовления пищи, используемые при этом оборудования и 

посуда, правила ухода за ней;  

- участие в беседе о месте приготовления пищи;  

- ответы на вопросы учителя; 

- выполнение записей в рабочей тетради; 

- работа с дидактическим материалом (рассматривание кухонной и столовой посуды, 

порядок ухода за ней);  

- просмотр презентации «Санитария и гигиена на кухне 

13 1 

Меню завтрака 

- слушание рассказа учителя о значении питании в жизни человека (сбалансированность, 

рациональность, режим питания), меню завтрака, посуда для завтрака, выполнении 

сервировки стола согласно меню завтрака; 

- участие в беседе о блюдах, приготовляемых на завтрак;  

- ответы на вопросы учителя; 

- выполнение записей в рабочей тетради; 

- работа с дидактическим материалом (рассматривание картинок с изображением посуды 

используемой для сервировки стола к завтраку);  



- просмотр презентации, виды накрытия стола к завтраку  

14 1 

Хлеб и хлебобулочные изделия 

- 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 изображением различных видов 

бутербродов); - просмотр презентации, видеофрагментов (сбор пшеницы) 

15 1 

Яйца, блюда из яиц 

- слушание рассказа учителя о разнообразных блюдах из яиц, их важности для 

использования в пищу, правилах обработке и 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. 

16 1 

Чай, кофе, фруктовые напитки 

- рассказ учителя о видах напитков;  

- участие в беседе об использовании напитков в меню завтрака, технология их 

приготовления; 

- ответы на вопросы учителя; 

- выполнение записей в рабочей тетради (виды напитков, способы заваривания чая); 

- работа с дидактическим материалом (картинки с изображением напитков);  

- просмотр видеоролика (сбор чая, кофе) 

III четверть (9 часов) 

17 1 

Картофель (путешествие растения) 

- рассказ учителя о истории картофеля;  

- участие в беседе о первичной обработке картофеля; 

- ответы на вопросы учителя (блюда из картофеля); 

- выполнение записей в рабочей тетради (зарисовка картофеля); 

- просмотр видеоролика (блюда из картофеля) 

- Рефлексия 

Культура поведения (4 часа) 

18 1 

Правила поведения в общественных местах 

- рассказ учителя о правилах поведения в общественных местах;  

- игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

- ответы на вопросы учителя; 

- разбор стихотворения; 

- выполнение записей в рабочей тетради (карточки); 

-обыгрывание сюжетно -  ролевых игр и ситуаций;  

- просмотр видеоролика. 

19 1 

Правила поведения за столом 

- чтение и разбор сказки о правилах поведения за столом;  

- участие в беседе по вопросам; 

 - выполнение записей в рабочей тетради (словарное слово – этикет, оформление 



совместных правил поведения за столом); 

- проведение физминутки направленную на профилактику осанки; 

- работа с дидактическим материалом;  

- просмотр видеофильма: «Этикет за столом» (Меня зовут Фёкла). 

20 1 

Ведение разговора и формы обращения 

- вступительное слово учителя; 

-моделирование ситуаций; 

- просмотр фрагмента из сказки «Варвара краса – длинная коса»); 

- составление словесного портрета приятного собеседника; 

- чтение стихотворения М.Ю. Лермонтова «Благодарность»; 

- Рефлексия. 

21 1 
Экскурсия в выставочный зал 

 

 Жилище (7ч.) 

22 1 

Типы и виды жилых помещений 

- слушание инструкции учителя; 

-  ответы на вопросы учителя (правила поведения в общественном месте); 

- определение маршрута от школы до выставочного зала; 

- поездка в автобусе. 

23 1 

Правила вытирания пыли. Правила подметания пола. 

- рассказ учителя о возникновении и видов бытовых отходов; Почему природные отходы 

нельзя сжигать. 

- выступления уч-ся по темам: «Сроки разложения отходов в почве»; «Вторичное 

использование и переработка отходов»; «Сжигание мусора»; 

- поиск решения проблемы бытовых отходов; 

- работа с учебником «Подготовка младшего обслуживающего персонала 5 класс»; 

- выполнение записей в рабочей тетради; 

Презентация «Бытовые отходы» . 

24 1 Домашний почтовый адрес  

25 1 Подготовка и сортировка бытовых отходов  

IV четверть (9 часов) 

26 1 

Комнатные растения 

- рассказ учителя о видах комнатных растений (цветущие и декоративные);  

- участие в беседе учащихся о уходе и обработке листвы (работа с учебником Подготовка 

младшего обслуживающего персонала 5 класс); 

-отгадывание загадок; 

- выполнение записей в рабочей тетради:  

название комнатных растений и уход за ними; 

- работа с дидактическим материалом. 

27 1 

Электроприборы в доме 

- рассказ учителя о электробытовых приборах;  

- участие в беседе по вопросам; 

-отгадывание загадок; 

- выполнение записей в рабочей тетради Т/Б; 

- работа с дидактическим материалом. 



28 1 

Лекарственные растения Сибири 

-слушание рассказа учителя о лекарственных растениях и области их 

применения; 

-участие в беседе по теме урока; 

-рассказ о применении лекарственных растений в домашних условиях; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом (рассматривание  

лекарственных растений, произрастающих в Иркутской области, 

определение названий растений по внешнему виду); 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

-просмотр презентации, видеофрагментов. 

Транспорт (3 часа) 

29 1 

Виды городского транспорта. Оплата проезда в автобусе. 

слушание рассказа учителя о видах городского транспорта; 

-участие в беседе по теме урока; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом; 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

-просмотр презентации, видеофрагментов. 

30 1 

Проезд в школу (транспортный и пешеходный маршрут) 

-рассказ учителя о видах городского транспорта; 

-участие в беседе по теме урока; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом; 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

-просмотр презентации, видеофрагментов. 

31 1 

Правила дорожного движения 

 

- рассказ учителя; 

-участие в беседе по теме урока; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом; 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

-просмотр презентации, видеофрагментов. 

- работа с шаблонами 

Торговля (2 часа) 

32 1 

Основные виды магазинов. Их назначение. Правила 

поведения в магазине. 

-рассказ учителя о видах магазинов; 

-участие в беседе по теме урока; 

-ответы на вопросы учителя; 

-работа с дидактическим материалом; 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

- ролевые игры 

33 1 
Виды отделов в продуктовых магазинах и правила покупки 

товара 

-рассказ учителя о видах магазинов; 

-участие в беседе по теме урока; 

-ответы на вопросы учителя; 



-работа с дидактическим материалом; 

-выполнение записей в рабочей тетради; 

- ролевые игры 

34 1 Тестовые задания Промежуточная аттестация 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

По данному предмету специальные учебники отсутствуют. 

Литература для учителя  

 Подготовка младшего обслуживающего персонала: Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по курсу 

«Технология» / А.Г. Галле, Е. Ю. Головинская. – Самара: Современные образовательные технологии, 2013; 

 Социально – бытовая ориентировка. 5 класс: рабочая тетр. для учащихся спец. (коррекц.) шк. / З. Н. Миронюк, Н. А. Ивершина – М. : Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2014; 

 Социально – бытовая ориентировка. Учебное пособие. 5 класс. Для специальных (коррекционных) школ VIII вида. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013; 

 Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие 

для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 год; 

 Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М.,            Щербакова А.М. «Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательной школы VIII вида»: Пособие для учителя /под редакцией А.М. Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005 

год;  

 Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 

классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год;  

 Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательный учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012 год.  

        

   Освоение учебного предмета «Основы социальной жизни» предполагает использование разнообразного дидактического материала: 

 демонстрационные пособия для изучения тем «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Посуда», «Виды транспорта», «Элетроприборы»; 

 настольные развивающие игры «Развивающая головоломка»; 

 карточки Личная гигиена», «Транспорт», «Семья», «Средства связи», «Культура поведения», «Жилище», «Питание», тест (промежуточная аттестация); 

 проверочный материал тесты «Личная гигиена», «Транспорт», «Семья», «Средства связи», «Культура поведения», «Жилище», «Питание»; 

 Презентации по темам «Личная гигиена», «Транспорт», «Семья», «Средства связи», «Культура поведения», «Жилище», «Питание».  

Интернет-ресурсы  

 1. http://www.ed.gov.ru,   

 2. http://www.rfh.ru,  

 3. http://www.int-edu.ru,   

 4. http://www.rsl.ru,  

 5. http://www.gnpbu.ru,  

 6. http://www.pedlib.ru,   

 7. http://dic.academic.ru,    

http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://dic.academic.ru/


 8. http://ditionary.fio.ru,  

 9. http://www.ug.ru,  

 10. http://skazochki.narod.ru,   

 11. http://www.uroki.net/.  
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Промежуточная аттестация 

 
I группа 

1. Допиши определение. 

Личная гигиена – это ____________________________________________ 

  Слова для справок: уход за обувью, поддержание порядка в комнате, 

поддержание чистоты и здоровья своего тела. 

 

2. Вставь слова, подходящие по смыслу. 

При затруднении используй слова для справок: высуши, складывай, узкие, вешай на плечики, широкие плечики, одежной щеткой, встряхни. 

Мокрую одежду _______________, повесь на плечики и __________________. 

Грязь с сухой одежды очищай _______________ _____________________. 

Платья, блузки, костюмы, пальто ______________ ______________ в шкаф. 

Вязаные вещи ___________________ на полку в шкаф. 

Верхнюю одежду ________________ на _______________ плечики. 

Легкую одежду вешай на _________________ плечики. 

 

3. Напиши, какое значение имеет питание в жизни человека: 

_________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________   . 



 

4.Вставь пропущенные слова: витрина, очередь, деньги, отдел, товар, вежливо, громко. 

 

 

5. Выпишите слова из скобок в два столбика, которые обозначают собственное жильё и государственное (частная квартира, дом-

особняк, интернат, общежитие, дача). 

Собственное                                                      Государственное 

______________________                          ___________________________ 

______________________                          ___________________________ 

______________________                          ___________________________ 



 

 

6.Выбери из предложенных утверждений, то, которое ты считаешь верным. Запиши шифр. В итоге должно получиться слово. 

 «Б» — жди транспорт в установленных местах. 

«Д» — жди транспорт недалеко от остановки. 

      «Е» — на остановке пассажиры сначала должны войти, а затем выйти. 

      «И» — на остановке пассажиры сначала должны выйти, а затем войти. 

      «Л» — войдя в салон, оплати проезд или предъяви проездной билет. 

      «К» — оплати проезд или предъяви проездной билет при выходе из транспорта. 

      «Е» — уступай место пожилым, инвалидам и малышам. 

      «У» — уступай место тому, кто об этом попросит. 

«Р» — во время остановки продвигайся к выходу. 

«Т» — продвигайся к выходу заранее. 

Ключевое слово — «____________________». 

 

7.Заполни образец конверта. 

 
 



 

 

8. Заполните таблицу «Ф.И.О. ваших родных» 

Родственные 

отношения 

Имя Отчество Фамилия 

Папа  

 

  

Мама  

 

  

Брат  

 

  

Сестра  

 

  

Бабушка  

 

  

Дедушка     



 

 

II группа 

            

1.Заполни таблицу.  Предметы и средства личной гигиены. 

Слова для справок: полотенце для рук, расческа, крем для рук, носовой платок, полотенце, туалетное мыло, зубная паста, шампунь, 

для лица, мочалка, туалетная бумага, зубная щетка. 

 

Предметы Средства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Закончи предложения, используя слова для справок: 

Одежда спасает человека зимой от ____________________. 

Одежда спасает человека осенью и весной от ___________________. 

Одежда спасает человека летом от __________________________. 

На стройке и поле одежда защищает человека от __________________. 



В лесу и в саду одежда защищает человека от __________________________. 

Одежда ________________ человека. 

Слова для справок: холод, дождь, палящее солнце, пыль и грязь, украшает, ссадины и ушибы. 

3. Прочитайте и заполните таблицу: 

Название блюда Время приготовления Рисунок  

Яйцо вкрутую   

Яйцо «в мешочек»   

Яйцо всмятку   

Яичница    

 

4. Допиши предложение. Правила поведения за столом. 

Слова для справок: громко, с закрытым, спасибо, не чавкай, при себе, прямо, тихо, ртом, много. 

 Сиди за столом _________________________________________________. 

 Локти держи ___________________________________________________. 

 Не бери в рот сразу  ________________________________________. 

 Не говори с полным _____________________________________________. 

 Не ешь слишком ________________________ и ______________________. 

 Пережевывай пищу с ________________________________________ртом. 

 И не __________________________________________________________. 

 За угощение говори _____________________________________________. 

 



 

5.Заполните таблицу 

Вид помещения Назначение 

Кухня  

Спальня  

Кладовая  

Кабинет  

Санузел  

Коридор  

Веранда  

Гостиная  

6.Подпишите вид транспортных средств по месту передвижения: 

           
_____________       ______________         _____________       ______________ 



 

7. Восстановите последовательность: 

Письмо забирает почтовая машина____________. 

Внук пишет бабушке письмо________________. 

Отправил в почтовый ящик_________________. 

Бабушка читает долгожданное письмо от внука_____________. 

Почтальон привозит письмо домой бабушке________________. 

Почту перевозят на поезде_______________. 

  

8. Напишите членов своей семьи, начиная с самого старшего: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

III группа 

1.Выберите и напишите в первый столбик предметы личной гигиены, во второй – средства личной гигиены. 
 

     

 



   

 

Предметы Средства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2.Поставь знак «+», распределив одежду по сезонам 

    Время года 

Вид  

одежды 

Лето Весна 

 

Зима Осень 

Летняя     

Зимняя     



Демисезонная     

 

 

3. Рассмотрите рисунок и подпишите названия: 

______________ 

 _____________________ 

 

 ____________________ 

 

4. Правила обращения к старшим и сверстникам. 

 При встрече При расставании При просьбе 

Сверстник 

 

   

Старший    



 

 

 

 

5.Найди лишние предметы обведи их? 

           

 

6. Заполните таблицу. 

Вид Назначение Рисунок 

Легковой Легкие 

перевозки 

 

Грузовой Перевозка  



грузов 

Пассажирский Перевозка 

людей 

 

 

7. 

 

 

8. Нарисуйте тех, кто заботится о вас. 
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