
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы социальной жизни»  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7 класс (вариант 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Основы социальной жизни» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7 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 практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду, формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития.  

Задачи. 

В 7 классе изучение основы социальной жизни призвано решить следующие задачи: 

 -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, «основы социальной жизни» 

 

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей, обучающихся 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. 



Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у обучающихся с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведение домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Настоящая программа составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении в 

следующих классах.  

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

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

2. «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). 

3. «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными видами одежды. Содержание их в чистоте и порядке, ремонт и продление срока 

службы вещей, использование соответствующих электробытовых приборов (утюг, стиральная машина). 

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

пищи.  

5.  «Транспорт» - умение пользоваться ж/т, знание правил пользования. 

6. «Медицинская помощь» - получение знаний оказания доврачебной помощи, умения обращаться к специалистам поликлинике. 

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

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

членов семьи. 

9. «Жилище» - знакомство с уборкой территории, правилом заготовки топлива. 

10.  «Предприятия, организации, учреждения» - первоначальное знакомство с учреждениями, организациями, из назначения и структурой, порядком получения 

информации в них. 

11. «Экономика домашнего хозяйства» - знакомство с понятием экономика, деньги, купюры, валюта. Планирование семейного бюджета. 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

Программа по предмету «основы социальной жизни» в 7 классе рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

 

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

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты должны отражать: 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

1 16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 



 осознания себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 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» 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о разных группах продуктов питания; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; 

 понимать их значение для здорового образа жизни человека; 

 иметь представление о санитарно-гигиенических требований к процессу приготовление пищи; 

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знать отдельные виды одежды, правила ухода за ними; 

 уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и уметь их выполнять; 

 знать названия предприятия бытового обслуживания и их назначение; 

 уметь решить типовые практические задачи посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 знать название торговых организаций, их виды и назначения; 

 уметь совершать покупки различных видов товара; 

 иметь первоначальное представление о статьях семейного бюджета; 

 иметь представления о видах связи; 



 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах; 

 знать название организаций социальной направленности и их назначение. 

Достаточный уровень: 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 составлять меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах;  

 иметь представление о морально-этических нормах поведения; 

 иметь навыки ведения домашнего хозяйства; 

 уметь оказывать первую медицинскую помощь, вызвать врача, иметь знания о лекарственных растениях; 

 пользоваться средствами связи; 

 знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчёт; 

 составлять деловые бумаги с целью обращения в различные организации социального назначения. 

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

обучающихся 7 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Оценка достижения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

В течение учебного года проводится диагностика усвоения знаний и умений учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Основы социальной жизни». Она состоит из 3 этапов: 

1 этап – входная диагностика на начало учебного года: направлена на выявление уровня знаний, умений и навыков, сформированных при изучении учебного предмета 

«Основы социальной жизни» в 7 классе.  

2 этап – промежуточная диагностика, предполагает прохождение учащимися тестирования по итогам изучения каждого раздела и позволяет проанализировать процесс 

формирования знаний и умений. 

3 этап - итоговая диагностика. Итоговая диагностика включает в себя задания, представленные в разделе «Контрольно – измерительные материалы» по каждому разделу 

программы. Вид задания и их количество, определяются педагогом самостоятельно, в зависимости от уровня знаний и умений учащихся. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий: 

 

Личностные учебные действия  

 

1. Испытывать чувство гордости за свою страну. 

2. Испытывать чувство гордости за свои школьные успехи и достижения, как собственные, так и своих товарищей. 

3. Адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки и живописи.  

4. Уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности. 

5. Активно включаться в общественную социальную деятельность.  

6. Бережно относиться к культурно историческому наследию родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия  

1. Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, бытовых, трудовых). 



2.  Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его. 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь. 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

5. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

6. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

7. Использовать доступные источники и средства получения информации для решения познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия 

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач осуществлять коллективный поиск средств их осуществления. 

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач. 

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

4. Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия 

1. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную. 

2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно – 

следственных связей) на наглядном доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

3. Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

 

В течение учебного года проводится мониторинг базовых учебных действий, который будут отражать индивидуальные достижения обучающихся в процессе усвоения 

программы «Основы социальной жизни».  

 

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. 

 

5. Содержание учебного предмета «основы социальной жизни» 

Личная гигиена 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Соблюдение гигиены одежды, нательного и постельного белья. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья 

тела. 

Одежда и обувь 
Значение продления срока служения одежды. Виды штопок, наложение заплат. Условные обозначения. Использование бытовой техники при стирке белья из 

хлопчатобумажных тканей, стирка изделий из шелка вручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Химчистка. Виды услуг, правила 

пользования.  

Питание 
Виды питания. Значение первых блюд. Значение вторых блюд. Приготовление овощных блюд и блюд из рыбных продуктов. Приготовление блюд из мясных продуктов. 

Чтение рецептов и подбор продуктов. Использование механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи. Знакомство с 

инструкцией устройства и правилами пользования механическими и электробытовыми приборами. Соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами, приспособлениями, электроприборами. Приготовление киселя, компота. Изготовление салфеток для украшения стола. 

Семья 
Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми – умывание, одевание, обувание, причесывание. Помощь родителям и воспитателям в соблюдении 

чистоты и порядка дома. Разучивание и проведение с младшими школьниками тихих и подвижных игр. 

Жилище 
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в 

зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, ковер), средства ухода за полом. Умение ухаживать за комнатными растениями. Способы ухода за 

газоном, уборка дорожек. Правила пользования пылесосом. Умение ухаживать за домашними животными.  

Транспорт 



Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских 

вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных билетов. Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и его 

получения. 

Медицинская помощь 
Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах (глубокий порез, ссадины, ушибы, укусы насекомых и др.). Лекарственные 

растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение повязки на раны. Меры по предупреждению переломов. 

Знакомство со специалистами поликлиники. 

Средства связи 
История развития средств связи. Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с уведомлением). Порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковок. Правила отправления. Стоимость отправления. Посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. Экскурсия на почту. Упаковка бандероли, 

посылки. Определение стоимости отправки простых и ценных посылок. Интернет. Экскурсия на почту. 

Организация и учреждения, предприятия 
Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение для жителей города и села.  Дошкольные и общеобразовательные учреждения. 

Полиция и её функции. Символика государства. 

Торговля 
Универмаги и универсамы, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения: выбор товара, рассматривание, выяснение 

назначения, принципа действия; примерка одежды, обуви, головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение чека или его копии. Обмен, торговля и 

реклама товара. 

Экономика домашнего хозяйства 
Экономика и её роль в жизни человека. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. Составление доверенности на получение заработной платы. 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов  

Раздел.  Тема урока Виды учебной деятельности обучающихся на уроке 

Личная гигиена (2ч) 

 

1 1 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

Индивидуальные предметы гигиены. 

-слушание рассказа учителя о необходимости личной гигиены для здоровья человека; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-рассказ о самостоятельном уходе за собой; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с дидактическим материалом (рассматривание индивидуальных предметов 

личной гигиены); 

-работа с презентацией 

2 1 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

- слушание рассказа учителя о гигиене нательного и постельного белья; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с дидактическим материалом; 

-работа с презентацией 



Одежда (4 ч) 

 

3 1 

Ремонт разорванных мест одежды. 

-рассказ учителя о значении продления срока службы одежды; 

-участие в беседе о ходе выполнения практической работы; 

-ответы на вопросы учителя; 

-повторение правил техники безопасности при работе с ножницами и иглой; 

-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание плана 

работы); 

-практическая работа: пришивание пуговиц, петель, наложение заплат, утюжка 

4 1 

Стирка хлопчатобумажного белья в ручную и с помощью 

стиральной машины. 

-рассказ учителя об использовании бытовой техники при стирке белья, расход моющего 

средства; 

-ответы на вопросы учителя; 

-повторение правил техники безопасности при работе со стиральной машиной; 

-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание плана 

работы); 

-зарисовка стиральной машины 

5 1 
Условные обозначения, используемые при уходе за одеждой. 

- рассказ учителя о назначении условных изображений на одежде; 

- рассматривание ярлыков с условными изображениями 

6 1 

Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. 

- рассказ учителя о назначении предприятия быта,  химчистка, её назначение; 

- дидактическая игра «Обращение в службу» 

- работа с тетрадью 

 Питание (6 ч)  

7 1 

Санитарно-гигиенические требования.  Использование 

электробытовых приборов. 

- повторение правил техники безопасности при работе с бытовыми электроприборами; 

горячими жидкостями; соблюдение санитарно – гигиенических требований при 

приготовлении пищи; 

- рассказ учителя об условиях и хранение продуктов; 

- работа с тетрадью; 

- просмотр презентации; 

- работа с карточками 

8 1 

Закуски, первые и третьи блюда. 

- рассказ учителя о пользе пищи для человека; 

- виды закусок; 

-приготовление напитков; 

- нарезки овощей для закусок; 

- просмотр презентации оформления и подача закусок, первых блюд и третьих блюд - 

рассказ учителя о пользе продуктов, о значении и полезности обеда для человека; 

9 1 

Приготовление пищи: обед. Изготовление салфеток для 

украшения стола. 

- ответы на вопросы учителя; 

- 

-работа с технологической картой (анализ предстоящей работы, выстраивание плана 

работы); 

-практическая работа: составление меню обеда 



10 1 

Блюда из рыбных и мясных блюд. 

- рассказ и показ учителем разделка рыбы и мяса; 

- рассматривание полуфабрикатов; 

- запись в тетрадь, словарных слов; 

- блюда и подача рыбных и мясных блюд (работа с презентацией) 

11 1 

Сервировка стола к обеду. Столовые приборы. 

- рассказ учителя о значении сервировки стола в семье; 

- виды сервировки стола к обеду; 

- блюда и подача накрытия стола (презентация); 

- составление собственного меню к обеду и зарисовка сервировки стола 

12 1 

Полуфабрикаты. 

- технологические карты приготовления мясных и рыбных полуфабрикатов; 

- рассказ учителя о сроках заморозки п/ф; 

- работа в тетради;  

- просмотр видеоролика «Изготовление п/ф в цеху» 

Семья (3 ч) 

13 1 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми. 

-слушание рассказа учителя о оказании помощи взрослым в уходе за младшими детьми, о 

видах дошкольных образовательных учреждений, их назначении; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

 -рассказ о младших братьях, сестрах, посещающих детские сады; 

-рассказ-воспоминание о жизни в детском саду; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с презентацией 

14 1 

Отношения между членами семьи. 

-рассказ учителя о взаимоотношениях в семье; 

- виды совместной деятельности в семье; 

- совместное выведение плана взаимоотношений в семье (запись в тетрадь)  

15 1 

Разучивание «тихих» и подвижных игр. 

- разучивание игр; 

 - моделирование ситуации «упражнение диалог с ребёнком»; 

- разучивание игр; 

 - моделирование ситуаций «упражнение диалог с ребёнком» 

- игры по возрасту (разучивание) 

Жилище (5 ч) 

16 1 

Санитарная обработка помещений. Регулярная уборка 

жилого помещения. 

-рассказ учителя о порядке проведения ежедневной уборки помещения, значении уборки 

для здоровья человека, предметах, средствах и приспособлениях, применяемых в ходе 

уборки; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с дидактическим материалом (восстановление правильной последовательности 

этапов уборки жилого помещения помещению, их значении для комфортного и 

безопасного нахождения в жилом помещении;   

-работа с презентацией;  

-практическая работа: измерение температуры в классе до проветривания и после 

проветривания; 



- рассказ учителя о санитарной обработке помещения; 

- рассказ о службе занимающейся обработкой жилых помещений; 

-использование средств обработки (запись в тетрадь); 

 - просмотр презентация о защите внешнего вида человека при обработке с соблюдением 

правил безопасности 

17 1 

Уборка дорожек в зимнее время: снегоуборка. Знакомство с 

инвентарём для уборки территории. 

- рассказ учителя об инвентаре для уборки территории; 

- практическая работа «Умение пользоваться инвентарём»; 

- работа с учебником «Подготовка младшего обслуживающего персонала»; 

- работа с тетрадью; 

- рассказ учителя об особенностях снегоочистки дорожек с разным покрытием; 

- работа с тетрадью (запись); 

- практическая работа на пришкольном участке «Уборка территории» 

18 1 

Уход за комнатными растениями. Уличный смёт. Уход за 

газоном. 

- рассказ учителя о видах комнатных растений; 

- работа с карточками; 

- составление плана по уходу за растениями; 

- упражнение в рыхлении, поливе, опрыскивания и подкормки растений; 

- рассказ учителя об уличном смёте, о главных объектах ухода территории; 

- рассказ учителя о  видах газона, посадки, уходе. 

19 1 

Животные в доме (кошка, собака, птички). 

-беседа о питании и гигиене домашних питомцев; 

-работа с карточками «Народные приметы про кошек и собак»; 

- просмотр презентации «Уход за домашними животными» 

20 1 

Отходы природы и человека. Правила заготовки топлива и 

топки печей. 

- рассказ учителя о видах мусора; 

- рассказ учителя о материал для топлива; 

- просмотр ролика «Опасности в поджоги мусора»; 

- работа с тетрадью; 

- просмотр  ролика «Утилизация мусора» (в разных странах) 

«Транспорт»  (2 ч) 

21 1 

Железнодорожный вокзал. Междугородный 

железнодорожный транспорт.  

-слушание рассказа учителя о междугородном транспорте, его назначении, ознакомлении 

с расписанием, вокзал и его службы, порядок оплаты стоимости проезда; 

- знакомство учащихся с помещениями и службами вокзала; 

- ролевая игра «Посадка в вагон»; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради, вклеивание информации;  

-работа с дидактическим материалом; 

-работа с презентацией 

22 1 

Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. Камеры 

хранения багажа. 

-слушание рассказа учителя о видах пассажирского транспорта, его назначении, 

ознакомлении с камерой хранения; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с дидактическим материалом; 



-знакомство учащихся с помещениями и службами вокзала; 

- ролевая игра «Обращение в справочное бюро, Покупка билета»; 

-работа с презентацией 

Медицинская помощь (4 ч) 

23 1 

Домашняя аптечка, её состав.  

-слушание рассказа учителя о лекарственных препаратах первой необходимости, 

входящих в состав домашней аптечки; месте ее хранения и правилах пользования 

аптечкой; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с презентацией,  

-заучивание правил техники безопасности; 

-работа с дидактическим материалом (набор домашняя аптечка); 

-практическая работа:  комплектация домашней аптечки 

24 1 

Первая медицинская помощь при травмах, ранах, ушибах. 

Наложение повязки. 

- рассказ учителя о видах помощи; 

- общие правила и мероприятия оказания первой помощи (запись в тетрадь); 

- средства, используемые в оказании первой помощи;  

- словарное слово самопомощь (разбор) 

- просмотр видеофрагментов оказание первой помощи; 

- - рассказ учителя о способах и причинах наложения повязки; 

- просмотр видеоролика «Наложение повязки»; 

практическая работа в оказании помощи 

25 1 

Практическая работа. Применение горчичников и 

термометра. 

- рассказ и показ учителем горчичников и термометра; 

- соблюдение Т/Б при применении термометра; 

- запись в тетрадь словарных слов 

- работа с карточками «Виды градусников»; 

- просмотр ролика «Наложение горчичника»; 

- упражнения «Измерение температуры» 

26 1 

Лекарственные растения. 

- сведения о лекарственных растениях их появления в жизни человека; 

 -приметы, связанные с растениями; 

- разбор новых терминов; 

- правила сбора лекарственных растений; 

- дидактическая игра «Прохожий и травница»; 

- игра «Зелёный клубок»;  

- игра «Шиворот навыворот»; 

- работа в группах (заполнение постер-таблицы «Лекарственные растения по временам 

года) работа с тетрадью 

Средства связи (1 ч) 

27 1 
Виды бандеролей. Порядок их отправления. Заполнение 

бланков. Фирмы, занимающиеся перевозкой багажа. 

-слушание рассказа учителя о видах почтовых бандеролей, их отличиях, порядке 

отправления и получения,  

-участие в беседе (основные средства связи), ответы на вопросы учителя по теме урока; 



 -выполнение записей в рабочей тетради, работа со словарными словами;  

-работа с дидактическим материалом (виды почтовых отправлений); 

-работа с презентацией (показ видов бандеролей, показ описи), сайтом «Почта России»;  

-просмотр отрывка мультфильма «Ценная бандероль» 

Организация и учреждения, предприятия (2 ч) 

28 1 

Промышленные предприятия, сельскохозяйственные 

объекты данной местности. Дошкольные и образовательные 

учреждения. 

- знакомство с дошкольными и образовательными учреждениями; 

-слушание рассказа учителя о промышленных предприятиях города, 

сельскохозяйственных объектах их назначении и выпускаемой продукции; 

-участие в беседе, ответы на вопросы учителя по теме урока; 

-выполнение записей в рабочей тетради;  

-работа с презентацией 

29 1 

Россия наше государство.  Полиция и её назначение. 

- рассказ учителя о становлении России, СССР; 

- работа с тетрадью (словарные слова); 

- видеоролик о символики РФ; 

- знакомство и функциями полиции; 

- рассказ учителя (привлечение подростка в полицию); 

- чтение положения о Комендантском часе; 

- ролик «История возникновения полиции» 

Торговля (2 ч) 

30 1 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы.   

- рассказ учителя, что такое экономика, возникновение торговли, связь географических 

открытий с торговлей, виды торговли; 

- проведение викторины; 

- работа со стихотворением С.В. Михалкова « 

-работа с пословицей (Гусь да баба – торг, 2 гуся, 2 бабы- ярмарка); 

-работа со словарными словами (коробейник, лавки, торговые сети, «магазин на диване», 

оптовики); 

- работа с кроссвордом 

31 1 Обмен, торговля, реклама. Порядок приобретения товаров. - рассказ учителя о правилах поведения в магазине, уголок покупателя; 

- дидактическая игра «Найди отдел»; 

- подсчёт стоимости товаров в приготовлении завтрака (работа в тетради); 

- просмотр ролика «Торговля много лет назад» 

Экономика домашнего хозяйства (2 ч) 

32 1 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение и значение в 

нашей жизни. 

-рассказ учителя о созидательной роли денег (причины возникновения денег, формы и 

свойства денег, функции денег); 

- работа с загадками; 

- работа по ассоциации «Корзина чувств»; 

- работа с раздаточным материалом; 

 - словарные слова (деньги, купюра, валюта) запись в тетради 

33 1 Бюджет семьи. Источники дохода.  -рассказ учителя о видах доходов семьи, виды расходов, потребности и блага,  

-ролевая игра «Источники доходов семьи»; 



- тест «Проверь себя»; 

- игра «Распредели бюджет»; 

- словарные слова (доход, расход, гонорар, зарплата, прибыль) запись в тетради 

Промежуточная аттестация 

34 1 Тестовые задания Самостоятельное выполнение тестовых заданий 

 

7. Описание материально – техническое обеспечение образовательной деятельности учебного предмета, «основы социальной жизни» 

 

По данному предмету специальные учебники отсутствуют. 

Литература для учителя  

 Социально – бытовая ориентировка. 6 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. 7 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,    

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

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

 10. http://skazochki.narod.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/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://skazochki.narod.ru/


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

 

                                                              

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Приложение 

                                                                                               Промежуточная аттестация Достаточный уровень 

 

 

1. Выбери правильные варианты. 

Какие бывают типы волос?  

Гладкие, мягкие, сухие, жёсткие, нормальные, красивые, жирные. 

2. Нарисуй условные обозначения рядом с пояснениями: 

______________________   ручная стирка 

______________________ стирка запрещена 

______________________ утюжка при высокой температуре 

______________________ утюжка при средней температуре 

3. Перечисли виды супов. 

4. Запиши правила приёма приглашения в гости и формы отказа. 

5. Запиши, как подготовить помещение к зиме в условиях Сибири. 

6. Поставьте в нужной последовательности уход за полом. 

7. Перечисли виды пассажирских вагонов. 

8. Отметь правильные ответы: перечисли виды бандеролей: 

сложная, простая, круглая, заказная, неценная, ценная, с уведомлением. 

9. Поставь в нужной последовательности: первая медицинская помощь при вывихе. 

10. Перечисли промышленные предприятия. 

http://www.uroki.net/
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