
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа для 5-х классов составлена на основе программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2014. – 224 с. под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2014 

И Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

     Основы социальной жизни, как коррекционный предмет, направлен на практическую подготовку 

обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся. 

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового качества 

образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, способность 

реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для коррекционной школы, а особенно остро она 

стоит перед учителем основ социальной жизни, который на своих уроках решает задачу всестороннего 

развития молодого поколения и готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность в современных экономических условиях. 

Общая характеристика предмета 

 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено содержание  

практических работ, упражнений, а также перечислены требования к знаниям и умениям  учащихся.  

Основными формами и методами обучения являются  практические работы, экскурсии, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные   средства   обучения, демонстрация  учебных  

фильмов, диафильмов др.   

Предмет «Основы социальной жизни» впервые появляется  

в 5 классе и начинается со знакомством с разделом «Личная гигиена». Обучающиеся изучают основные 

правила личной гигиены. 

В разделе «Одежда и обувь» важно обратить внимание  школьников на изучение вопросов 

внешнего вида.  Практические работы раздела: подготовка обуви к длительному хранению. 

При изучении раздела «Питание» предполагается, что ученики будут знать название кухонной 

посуды, уметь сервировать стол к завтраку, самостоятельно смогут приготовить бутерброды, салаты, 

заварить чай.  Во время практических работ необходимо проводить работу по выполнению правил 

безопасной работы и соблюдения санитарно – гигиенических требований.   

Очень важным является раздел «Семья».  Морально-этические беседы об основах семейных 

отношений, семейных традициях взаимоотношениях в семье играют огромную роль в  формировании 

моральных ценностей у учеников.   

Тесно связан с данным разделом следующий раздел «Культура поведения». Темы этого раздела 

дают возможность закрепить и расширить знания о морально-этических нормах поведения в семье и 

обществе,  а также анализировать поступки людей и давать им оценку.  

При изучении  раздела «Жилище» обучающиеся  усваивают виды жилых помещений в городе и в 

деревне, а главное, узнают, каким образом можно надолго сохранить свою квартиру или дом в 

пригодном для жизни состоянии. 

Раздел «Транспорт» посвящен изучению правил ожидания и поведения в общественном 

транспорте и правила передвижения на велосипеде. 

Раздел «Торговля» должен дать учащимся правильное представление о виде магазинов и их 

назначении.  Предусмотрена экскурсия при изучении тем данного раздела.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

. Предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную часть предметной области 

«Человек и общество» учебного плана государственного общеобразовательного казенного учреждения 



Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа города Усть-Илимска» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни»  рассчитана в 5 классе на 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

Занятия по ОСЖ проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места  для учащихся и 

для оборудования,  обеспечивающего  выполнение в полном объеме всех видов практических работ, 

предусмотренных программой. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы социальной жизни » в 5 классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: минимальный и 

достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей 

с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

  

Учебные 

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

ОСЖ -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). 

-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.). 

 

 



Базовые учебные действия, формируемые на уроках «Основы социальной жизни»: 

         Личностные: 

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

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: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

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;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия  

(учебных, трудовых, бытовых и др.);  

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач;  

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 
Критерии оценки  

достижения планируемых результатов освоения программы  

учебного предмета «ОСЖ» 
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Критериальным 

аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и разработанный на его основе индивидуальный 

перечень возможных результатов личностного развития. 

 

Личностные результаты освоения АООП 

 

 

Напра Критерии Параметры оценки Индикаторы 



влени

я: 

Духов

но-

нравс

твенн

ое 

осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости 

за свою Родину 

Сформированность нравственной 

культуры 

Осознанность гражданской 

позиции 

Сформированность чувства 

патриотизма 

Способность проявлять любовь к 

Родине, гордость за свою страну, 

уважение к памяти павшим воинам 

Способность воспринимать себя 

как гражданина общества 

Способность сопереживать 

историческим событиям 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

Сформированность 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов  

Сформированность 

представления культурных 

отличий  

Воспитание у ребят умения 

жить в коллективе и считаться 

с общественным мнением, 

взаимодействовать при 

решении проблем в 

коллективе; 

Воспитание умения терпимо 

относиться к особенностям 

поведения людей, вызванных 

национальными, 

религиозными, половыми 

различиями, стремление 

оказывать помощь и быть 

готовым ее принимать; 

Формирование уважения и 

признания к себе и к людям, к 

их культуре; 

 

Формирование традиций 

классного коллектива. 

 

Способность проявлять 

толерантность к представителям 

других этнических групп  

Способность устанавливать 

положительные взаимоотношения 

с представителями иных культур 

 равноправие; 

взаимоуважение к членам группы, 

общества; 

сохранение и развитие своей 

индивидуальности; 

добровольное сотрудничество; 

солидарность в решении общих 

проблем. 

(Уважение, справедливость, 

сочувствие, искренность, 

доброжелательность, принятие, 

терпимость, понимание). 

 

Обще

культ

урное 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств 

Сформированность 

нравственных норм поведения, 

ответственности, отзывчивости  

Сформированность 

нравственной саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание  

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

различных ситуациях  

Способность оказывать 

взаимопомощь 

развитие 

этических чувств, 

проявление 

доброжелательнос

ти, эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей 

Сформированность нравственных 

норм поведения, ответственности, 

отзывчивости  

Сформированность нравственной 

саморегуляции 

Способность проявлять 

доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание  

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

различных ситуациях  

Способность оказывать 

взаимопомощь 



 

владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность навыков 

коммуникации с взрослыми  

Сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

Владение средствами 

коммуникации  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

сформированност

ь навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях 

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками  

Владение средствами 

коммуникации в различных 

социальных ситуациях 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

различных социальных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью  

Способность оказывать помощь по 

мере возможности 

 

сформированност

ь адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечени

и 

Сформированность адекватной 

самооценки 

сформированность качеств 

самоконтроля, самооценки 

результатов деятельности, 

умение соблюдать запреты и 

исполнять обязанности 

Сформированность представления 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Способность адекватно оценивать 

свои возможности 

Способность прилагать усилия к 

достижению определенных 

результатов 

Спор

тивно

-

оздор

овите

льное 

сформированност

ь установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Сформированность 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни  

Наличие мотивации к творческому 

труду  

Сформированность бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям 

Способность оценивать важность 

здорового образа жизни  

Способность проявлять интерес к 

творческому труду Способность 

бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям 

Соци

ально

е 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

Сформированность представлений 

о социальном окружении  

Сформированность представлений 

о жизненных ценностях и о роли 

человека в обществе 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

при необходимости обращения в 

социально-значимые учреждения  

Способность адекватно оценивать 

свои возможности 



возрасту 

ценностей и 

социальных ролей 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни 

Применение социально-бытовых 

навыков 

Способность применять 

социально-значимые слова в 

разговоре и пользоваться 

вежливыми формулами речи  

Способность соблюдать 

распорядок дня и режимные 

моменты  

Способность ориентироваться во 

времени  

Способность применять бытовые 

навыки в практической 

деятельности  

Способность пользоваться 

бытовыми приборами и 

инвентарём 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

Сформированность мотивов 

учебной деятельности  

Сформированность внутренней 

позиции школьника 

Способность осознавать 

ответственность за свои действия  

Способность положительно 

относится к обучению в школе 

овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире 

Сформированность навыков 

социальной адаптации 

Способность проявлять активность 

на занятиях и различных 

мероприятиях 

Способность взаимодействия в 

коллективе 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

социально-значимых местах 

Имеет целостные, упорядоченные 

временные и пространственные 

представления о картине мира.  

Научился связывать события 

личной жизни с миропорядоком 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Сформированность социально-

бытовых навыков  

Владение средствами 

коммуникации  

Сформированность элементарных 

профессинальных навыков 

Способность объективно 

оценивать свои возможности  

Способность применять трудовые 

навыки в жизни  

Способность контролировать и 

планировать собственную 

деятельность 

 

 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения и письма. Кроме того, 

сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 



Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике;  

полнота и надежность усвоения;  

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной 

организации. 

            Примечание: при спорной оценке решение принимается в пользу обучающегося. 

В силу особенностей психофизического развития и имеющихся нарушений лишь отдельные 

обучающиеся способны усвоить программный материал качественно, в полном объёме. Остальные 

обучающиеся могут знакомиться с программой в целом, а успешно усваивать только часть знаний  и 

умений. Поэтому нормы оценок обучающихся  носят условный характер. В этом вопросе требуется 

разумный компромисс между понятиями «оценка знаний» и «возможности ребёнка». При проверке 

работ следует учитывать не  только уровень знаний, умений и владений обучающегося, но и 

академические и жизненные компетенции, достижения обучающегося в зоне ближайшего развития. 

 
Контрольно измерительные материалы по  ОСЖ 

 

Проверочная работа за I полугодие 

Вариант 1  

1. из предложенных вариантов   выбери правильный ответ, пометь его    

1.. Умываться нужно водой         горячей 

холодной 

тёплой 

2. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 



3. После мытья рук нужно Смазать руки кремом 

Вытереть насухо 

Подстричь ногти 

4. Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

5.  Допустимо ли класть локти на стол  Да 

Нет 

1. 6.Исключи лишнее слово. Мама, бабушка, сын, отец, дочь, 

соседка, тётя, дедушка. 

7.Виды одежды По назначению 

1____________________ 

2___________________ 

3___________________ 

По времени года 

1.________________ 

2.________________ 

3.______________ 

4.______________ 

8.Виды городского транспорта 1.Легковой 

2.Грузовой 

3. Пассажирский 

4. Воздушный 

5. Железнодорожный 

9.Жилые помещения в селе 1.Многоэтажные дома 

2.Многоквартирные дома 

3.Изба, коттедж 

9.Транспорт нужно ждать 1.на остановке 

2.на перекрестке 

3.в любом месте 

10.Пассажиры должны 1.сначала войти, затем выйти 

2.сначала 

   

II. Подписать почтовый адрес на конверте 

 

   Вариант 2 

 

1.. Умываться нужно водой         горячей 

холодной 

тёплой 



2. После еды нужно Прополоскать рот 

Вымыть голову 

Почистить уши 

3. После мытья рук нужно Смазать руки кремом 

Вытереть насухо 

Подстричь ногти 

4. Чистить зубы нужно 1 раз в день 

2 раза в день 

3 раза в день 

5.  Допустимо ли класть локти на стол  Да 

Нет 

2. 6.Исключи лишнее слово. Мама, бабушка, сын, отец, дочь, 

соседка, тётя, дедушка. 

7.Виды одежды По времени года 

1.________________ 

2.________________ 

3.______________ 

4.______________ 

8.Виды городского транспорта 1.Легковой 

2.Грузовой 

3. Пассажирский 

4. Воздушный 

5. Железнодорожный 

9.Жилые помещения в селе 1.Многоэтажные дома 

2.Многоквартирные дома 

3.Изба, коттедж 

9.Транспорт нужно ждать 1.на остановке 

2.на перекрестке 

3.в любом месте 

10.Пассажиры должны 1.сначала войти, затем выйти 

2.сначала 

Проверочная работа за год 

 

I вариант   

 

1. Соотнеси вид транспорта с названием. 

 

Вид транспорта Название транспорта 

1 Водный  Вертолёт, самолёт 

2 Автомобильный  Теплоход, катер, лодка, сухогруз 



 

 

 

 

 

 

2. Выбери правильный ответ. 

Полностью мыться в бане нужно: 

А) 2 раза в неделю, б) ежедневно, в) 1 раз в месяц 

3. Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир; Б) кондуктор;    В) контролёр. 

4. Соотнеси названия предметов одежды с видом одежды 

 Название предметов одежды Виды одежды 

1 Костюм, нарядное платье   Спортивная одежда 

2 Свитер, джинсы, юбка, брюки  Праздничная одежда 

3 Спортивный костюм, футболка, трико  Домашняя одежда 

4 Халат, пижама, ночная сорочка  Рабочая одежда 

5 Комбинезон, халат, каска  Повседневная одежда 

5 Выбери правильный ответ. 

Пассажиры должны: 

A) сначала войти, затем выйти; 

Б) сначала выйти, затем войти; 

B) не знаю. 

5. Выбери правильный ответ. 

Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов об 

опасности на пути? 

А) Запрещающие; Б) предупреждающие; В) информационные. 
     
          7. Транспорт нужно ждать: 

А) на остановке; Б) на перекрёстке; В) в любом месте. 

 
8.  Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами питания? 

А) Промтоварный магазин 

Б) продовольственный магазин 

В) комиссионный магазин 

          9.. Выбери правильную последовательность заваривания чая 

         А) засыпать заварку. 
        Б) залить наполовину кипятком 
        В) ополоснуть чайник кипятком 
        Г) долить до полного объема чайник 

3. Воздушный  Электропоезд, пассажирский поезд, товарный 

поезд 

4 Железнодорожный  Троллейбус, трамвай, велосипед, метро 

5 Прочий  Автобус, такси, автомобиль, мотоцикл, мопед 



       Д) дать настояться 3-5 минут  
 
       10.Отметь, какие помещения относятся к жилым. 

А) детская 
Б) кухня 
В) спальня 
Г) кладовая 
Д) балкон 

       11.. Выбери правильный ответ 
       Смотреть телевизор можно 
       А) весь день  б) до обеда   в)  2 часа в день  

II вариант 

 
1. Соотнеси вид транспорта с названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выбери правильный ответ. 

Полностью мыться в бане нужно: 

А) 2 раза в неделю, б) ежедневно, в) 1 раз в месяц 

3.Выбери правильный ответ. 

Как называется человек, который едет в транспорте? 

А) Пассажир; Б) кондуктор;    В) контролёр. 

 4.Выбери правильный ответ. 

Пассажиры должны: 

C) сначала войти, затем выйти; 

Б) сначала выйти, затем войти; 

D) не знаю. 

 5.Выбери правильный ответ. 

Как называются дорожные знаки, которые предупреждают водителей и пешеходов об 

опасности на пути? 

А) Запрещающие; Б) предупреждающие; В) информационные. 
     
 6. Транспорт нужно ждать: 

А) на остановке; Б) на перекрёстке; В) в любом месте. 

7.  Как называется торговое предприятие, которое торгует продуктами питания? 

Вид транспорта Название транспорта 

1 Водный  Вертолёт, самолёт 

2 Автомобильный  Теплоход, катер, лодка, сухогруз 

3. Воздушный  Электропоезд, пассажирский поезд, товарный 

поезд 

4 Железнодорожный  Троллейбус, трамвай, велосипед, метро 

5 Прочий  Автобус, такси, автомобиль, мотоцикл, мопед 



А) Промтоварный магазин 
Б) продовольственный магазин 
В) комиссионный магазин 

8.  Выбери правильную последовательность заваривания чая 
         А) засыпать заварку. 
        Б) залить наполовину кипятком 
        В) ополоснуть чайник кипятком 
        Г) долить до полного объема чайник 
       Д) дать настояться 3-5 минут  
 9. .Отметь, какие помещения относятся к жилым. 

А) детская 
Б) кухня 
В) спальня 
Г) кладовая 
Д) балкон 

Содержание предмета  «Основы социальной жизни» 

 

Введение (2 часа) 

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. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

        Работа в тетради.  

    3Тематика практических работ 

     Беседа.  

 

 Личная гигиена (3 часа) 

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. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 

Тематика практических работ 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание волос. 

Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Комплекс упражнений гимнастики для глаз. 

 

 Одежда и обувь (6 часов) 

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. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  

Тематика практических работ 

Чистка и сушка повседневной одежды, обуви.  

 

 Питание (12 часов) 

   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.  



Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Работа с рецептами.  

Тестирование.  

Тематика практических работ 

Сервировка стола к завтраку. Практическая работа по завариванию чая. Приготовление бутербродов. 

Приготовление вторых блюд.  

Жилище (2 часа) 

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. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  

Тематика практических работ 

      Сухая и влажная уборка помещений.  

 

 Культура поведения (4 часа) 

Основные вопросы 

Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила поведения за 

столом; правила этикета. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  

Тематика практических работ 

Правила поведения за столом.  

Торговля (2 часа) 

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. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.  Тестирование.  

Тематика практических работ 

      Правила поведения в магазине. Оплата покупки.  

 

 Транспорт (3 часа) 

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. 

Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Тестирование.  

1. Тематика практических работ 

      Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения, 

встречающихся на пути к дому, школе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

БУД 

Ко

л-

во 

ча

со

Дата 

5а 5б 



в 

1 Вводный урок. 

Знакомство с 

предметом. Вводный 

инструктаж по охране 

труда. 

формирование 

представлений о 

кабинете для уроков, 

его оборудовании; 

соблюдение правил 

по охране труда 

Знание названия учебного 

курса, цель нового 

учебного предмета, его 

назначение, правила 

обучающихся в кабинете. 

Слушать собеседника, 

вступать в контакт. 

Развитие связной речи 

через умение вести диалог. 

Осознанно действовать для 

решения конкретных задач. 

1 2.09 2.02 

2 Правила личной 

гигиены в течение дня 

последовательное 

выполнение 

утреннего и 

вечернего туалета 

Формирование и развитие 

умений и навыков по 

выполнению и соблюдению 

правил личной гигиены. 

Развитие гигиенических 

навыков. Развитие речи. 

Формирование и развитие 

эстетических качеств 

личности. Развитие 

самостоятельности.    

1 9.09 9.09 

3 

4 

Предметы и средства 

личной гигиены 

знание и соблюдение 

правил личной 

гигиены 

Привитие умений и 

навыков ухода за 

предметами личной 

гигиены. Устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Воспитание аккуратности, 

опрятности. 

2 16.09 

23.09 

16.09 

23.09 

5 Гигиена зрения знание и соблюдение 

правил личной 

гигиены 

Становление 

мотивационной сферы 

гигиенического поведения. 

Выработка навыков 

гигиены зрения. 

Расширение активного 

словарного запаса и 

кругозора. Воспитание 

чувства взаимопомощи и 

самостоятельности.   

1 30.09 30.09 

6 Виды одежды умение подбирать 

одежду  и обувь по 

сезону, в 

зависимости от 

назначения 

Развитие внимания, 

мышления, связной речи 

через умение вести диалог.  

Воспитание аккуратности, 

опрятности, эстетического 

вкуса. 

1 7.10 7.10 

7 Чистка одежды, сушка знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода  

Формирование и развитие 

умений и навыков по 

выполнению правил и 

приемов по уходу за 

одеждой. Умение работать 

в группах.  Воспитание 

аккуратности, опрятности. 

1 14.10 14.10 

8 Виды обуви умение подбирать Развитие зрительного 1 21.10 21.10 



одежду  и обувь по 

сезону, в 

зависимости от 

назначения 

восприятия, внимания, 

памяти. Воспитание 

толерантности. Осознанно 

действовать для решения 

конкретных задач.   

9 Практическая работа 

«Одежда и обувь» 

знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода 

Осознанно действовать для 

решения конкретных задач.  

Воспитание аккуратности, 

опрятности, эстетического 

вкуса. Воспитание чувства 

взаимопомощи и 

самостоятельности.   

1 4.11 4.11 

10 Чистка, хранение обуви знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода 

Систематизация знаний. 

Расширение кругозора, 

словарного запаса. 

Воспитание аккуратности, 

опрятности. 

1 11.11 11.11 

11 Виды головных уборов умение подбирать 

головной убор по 

сезону, в 

зависимости от 

назначения 

Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. Воспитание 

аккуратности, опрятности, 

эстетического вкуса. 

1 18.11 18.11 

12 Виды транспортных 

средств 

умение 

ориентироваться в 

услугах 

общественного 

транспорта 

(городской, 

пригородный, 

междугородный 

транспорт), 

осуществлять 

поездку в 

общественном 

транспорте 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в 

дорожных ситуациях. 

Развитие способности к 

обобщению и 

классификации.  

1 25.11 25.11 

13 Поведение в 

транспорте. 

Правила дорожного 

движения 

умение правильно 

вести себя в 

общественном 

транспорте 

Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

способности к обобщению 

и классификации. 

1 1.12 1.12 

14 Контрольная  работа   1 8.12 8.12 

15 Виды жилых 

помещений 

знание видов жилых 

помещений; 

соблюдение порядка 

в жилом помещении 

Развитие представлений о 

видах жилых помещений. 

Развитие кругозора, 

логического мышления, 

культуры речи, внимания. 

Воспитание чувства любви 

к дому.  

1 15.12 15.12 

16 Почтовый адрес дома, 

школы 

умение заполнять 

почтовый конверт 

Ознакомление с правилами 

написания почтового 

адреса. Развитие 

эстетического вкуса. 

Умение анализировать, 

обобщать, воображать. 

Воспитание чувства 

ответственности, 

аккуратности, 

1 22.12 22.12 



инициативности, 

трудолюбия.  

17 Основные виды 

магазинов. Отделы 

умение 

ориентироваться в 

услугах, 

оказываемых 

различными 

предприятиями и 

учреждениями 

торговли (магазин, 

рынок, киоск) 

Развитие кругозора, 

логического мышления, 

культуры речи. 

Осмысление уже известных 

знаний. Умение 

анализировать полученную 

информацию и делать 

собственные выводы. 

Воспитание 

самостоятельности. 

1 15.01 15.01 

18 

19 

Правила поведения в 

магазине. Порядок 

покупки товара 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях, 

умение 

осуществлять 

покупки в 

универсальных, 

специализированных 

магазинах, на 

рынках, в киосках 

 

Развитие кругозора, 

логического мышления, 

культуры речи. Развитие 

аналитико-синтетических 

способностей. Воспитание 

самостоятельности, 

культуры поведения.  

2 22.01 

29.01 

22.01 

29.01 

20 Поведение в музее, 

библиотеке 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях 

культуры 

Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Умение анализировать. 

Воспитание вежливости, 

доброты, внимательного 

отношения к окружающим 

людям.  

1 5.02 5.02 

21 Поведение в кино, 

театре 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях 

культуры 

Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Умение анализировать. 

Воспитание вежливости, 

доброты, внимательного 

отношения к окружающим 

людям. 

1 12.02 12.02 

22 Поведение за столом умение правильно 

вести себя за столом 

Совершенствование умений 

по подготовке стола к 

приему пищи с учетом 

санитарно-гигиенических, 

эстетических, практических 

требований. Развитие 

мышления через решение 

проблемных ситуаций. 

Воспитание культуры 

поведения, чувство 

коллективизма.  

1 19.02 19.02 

23 Правила приема пищи умение правильно 

вести себя за столом 

Совершенствование умений 

по подготовке стола к 

приему пищи с учетом 

санитарно-гигиенических, 

эстетических, практических 

требований. Развитие 

1 26.02 26.02 



мышления через решение 

проблемных ситуаций. 

Воспитание культуры 

поведения, чувство 

коллективизма.  

24 Повторный инструктаж 

по охране труда. 

 

соблюдение правил 

по охране труда; 

формирование 

навыка по  

приготовлению 

завтрака 

Развивать умение 

планировать свою 

деятельность. 

Формирование навыков по 

приготовлению завтрака. 

Воспитание 

трудолюбия,бережливости,

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

1 4.03 4.03 

25 Оборудование кухни. 

Кухонная посуда и 

приборы 

 Развивать умение 

выполнять упражнения по 

аналогии, по готовым 

образцам. 

1 11.03 11.03 

26 Завтрак. Сервировка 

стола к завтраку 

умение сервировать 

стол к завтраку 

Развивать умение 

выполнять упражнения по 

аналогии, по готовым 

образцам. Формирование 

навыков по сервировке 

стола. Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

1 18.03 18.03 

27 Нарезка хлеба, овощей. развитие 

практических 

умений по нарезке 

хлеба, овощей 

Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

правилами работы 

режущими предметами.  

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

1 1.04 1.04 

28 

29 

Заваривание чая. 

 

развитие 

практических 

умений 

Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

правилами работы 

режущими предметами.  

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

2 8.04 

15.04 

8.04 

15.04 

30 Контрольная работа развитие 

практических 

умений 

Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

правилами работы 

режущими предметами.  

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

1 22.04 22.04 

31 

32 

Приготовление 

бутербродов 

формирование 

умений и навыков по 

приготовлению 

бутербродов 

Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

видами бутербродов, 

технологией их 

приготовления.  

2 29.04 

6.05 

29.04 

6.05 



Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса.  

33 

34 

Приготовление салата развитие 

практических 

умений обработки 

овощей, 

приготовления 

салатов 

Формирование знаний о 

разнообразии блюд из 

овощей. Умение 

приготовления салатов.  

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

2 13.05 

20.05 

13.05 

20.05 

35 Обобщающий урок по 

теме «Питание» 

 Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

правилами работы 

режущими предметами.  

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

1 27.05 27.05 

 

Описание учебно-методического иматериально-технического обеспечения  образовательного 

процесса 

        1. Программы 5-9 классы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение»,2012. 

        2. Методическое пособие для учителя (В.П.Субчева . Социально-бытовая ориентировка5-9класс,  

2012. 87с.);  

        3. Практический материал к урокам (С.А.Львова Социально-бытовая ориентировка 5-9 класс. 2013 

135стр.). 

Технические средства обучения 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями, перфокарты. 

3. Раздаточный материал. 

 4. Дидактический материал.  

5. Презентации.  

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор   

 


