


Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

программно-методического обеспечения: 
1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

4. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ № 07.028.11.0005 от 11.04.2014г., разработанные ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический университет». 

5. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл. /Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2001. – Сб. 1. 

6. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида: Пособие для учителя/ под редакцией 
А.М.Щербаковой. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

7. 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; 

8. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательной школы VIII вида: Пособие 
для учителя /под редакцией А.М. Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2010 год; 

9. Устав МБОУ Кольская СОШ № 2. 
10. Учебный план МБОУ Кольская СОШ № 2. 
11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Кольская СОШ № 2. 
 

При разработке рабочей программы учтены: 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Рекомендации МОиН Мурманской области № 17-02/719-ИК от 29.01.2015г. «О направлении примерного перечня оборудования для 
организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

 
Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Программа отражает общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и следующие 
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 



 программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы; 
 программу сотрудничества с родителями; 
 программу внеурочной деятельности. 
 

Программа соответствует требованиям к структуре рабочих программ, заявленным в ФГОС, и включает: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 
2. Общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
5. Содержание учебного предмета. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
8. Оценка образовательных результатов. 
 

Цели и задачи курса: 
Цель курса: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни 

и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащихся. 
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; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду;  
 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 
 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться 

услугами учреждений и предприятий социальной направленности; 
 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 
 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 
 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие коммуникативной функции речи. 

 
Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

Программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Она 
направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 
эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 



который необходим им для социальной адаптации и профессионального самоопределения. Материал программы расположен по принципу 
усложнения и увеличения объема сведений. 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной области «Человек и общество» обязательной части учебного 
плана образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Количество часов в неделю – 2 
часа, общее количество часов – 64 ч. 
Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть учебного плана образования обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями). При проведении уроков предполагается деление обучающихся на подгруппы.  

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5 класс 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 

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

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

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
13. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Раздел «Введение» 
Минимальный уровень: 



-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни». 
Достаточный уровень: 
-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 
-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 
-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной жизни». 
Раздел «Личная гигиена и здоровье»  
Минимальный уровень:  
-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога;  
-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего туалета.  
Достаточный уровень:  
-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  
-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего пользования личной гигиены;  
-выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными (индивидуальными) вещами. 
Раздел «Одежда и обувь» 
Минимальный уровень: 
-знать отдельные виды одежды и обуви; 
-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 
-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 
Достаточный уровень: 
-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 
-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 
-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 
Раздел «Питание»  
Минимальный уровень:  
-знать название отдельных продуктов питания (хлебобулочные изделия, яйца; напитки: чай, кофе, сок, нектар);  
-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека;  
-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении 
пищи;  
-уметь заваривать чай,  готовить бутерброды  под руководством педагога.  
Достаточный уровень:  
-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы организма человека;  
-знать и соблюдать режим питания;  
-знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, кухонным принадлежностям, посуде, месту приготовления пищи;  
-знать о значении завтрака для здоровья человека;  
-знать и уметь составлять меню завтрака;  



-знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения хлебобулочной продукции;  
-знать основные напитки, подаваемые на завтрак;  
-уметь заваривать чай;  
-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 
Раздел «Транспорт»  
Минимальный уровень:  
-знать название транспортных средств;  
-соблюдать правила поведения в общественном транспорте;  
Достаточный уровень:  
-знать и называть виды транспортных средств; 
-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте;  
-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 
Раздел «Культура поведения»  
Минимальный уровень:  
- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте); 
Достаточный уровень:  
- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-этических нормах поведения; 
Раздел «Жилище»  
Минимальный уровень:  
- знать свой домашний почтовый адрес;  
-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон, почтовый ящик).  
Достаточный уровень:  
-знать типы жилых помещений;  
-знать название жилых комнат, и их назначение;  
- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 
Раздел «Торговля»  
Минимальный уровень:  
- знание названий торговых организаций, их видов; 
Достаточный уровень:  
- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
Раздел «Средства связи  
Минимальный уровень:  
-название основных средств связи.  
Достаточный уровень:  
-знать назначение основных средств связи.  
Раздел «Семья»  



Минимальный уровень:  
-знать фамилию, имя, отчество членов семьи;  
-правильно и определять и называть степень родства членов семьи.  
Достаточный уровень:  
- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи;  
-уметь определять степень родства членов семьи;  
-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 

Оценка образовательных результатов. 
1.Знания и умения, учащихся оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, самостоятельных работ;  
2.При оценке устных ответов принимаются во внимание: правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала, полнота ответа 
3. Умение практически применять свои знания; 
4.Последовательность изложения и речевое оформление ответа 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 
самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок 
в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
 

Содержание учебного предмета 
Диагностика знаний и умений учащихся - первичное выявление знаний и умений учащихся (проверка знаний осуществляется по разделу «Личная 
гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Транспорт», «Культура поведения», «Жилище», «Торговля», «Средства связи», «Семья». 
«Введение» - представление о предмете, назначении кабинета, правилах поведения в кабинете. 
«Личная гигиена» - знание и соблюдение правил личной гигиены, пропаганда ЗОЖ, знакомит обучающихся с последовательностью выполнения 
утреннего и вечернего туалета, периодичностью и правилом чистки ушей, правилам охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, правилами 
ухода за волосами. 
«Одежда и обувь» - выделение видов одежды и обуви, их назначение;  знакомство с правилами ухода за одеждой и обувью из различных материалов 
(кожи, замши, текстиля, шерсти). 
 «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека; основных видов продуктов питания; правила и порядок 
приготовления пищи; изучение правил техники безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических норм; при сервировке стола уделяется 
внимание последовательности работы и эстетической стороне. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 
аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда; экономное и бережное отношение к продуктам, 
оборудованию. 
«Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил пользования общественным и междугородним транспортом, 
правил поведения в транспорте, ПДД. 
«Культура поведения» - формирование морально-этических норм поведения обучающихся. 



«Жилище» - знакомятся с видами жилых помещений, закрепляют понятие о почтовом адресе своего дома и школы,  знание основных требований к 
жилищу, умение выполнять уборку жилого помещения. 
«Торговля» -  знакомятся с основными  видами  магазинов, их отделами, правилами поведения в магазине. 
«Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и 
т.д.  
 «Семья» - определение состава семьи, родственных отношений; овладение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе уважения, 
взаимопонимания и взаимной помощи.  
Диагностика знаний и умений учащихся - определение уровня социально – бытовых знаний умений, навыков учащихся по ранее изученному 
материалу. 

 
Содержание учебного предмета 5 класс 

Диагностика знаний и умений учащихся.  (1 час) 
Выявление знаний и умений учащихся (проверка знаний осуществляется по разделу «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Транспорт», 
«Культура поведения», «Жилище», «Торговля», «Средства связи», «Семья». 
Введение (1 час) 
Вводное занятие (знакомство с предметом,  вводный инструктаж по охране труда). 
Личная гигиена (6 часов) 
Правила личной гигиены. Предметы и средства личной гигиены. 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей рук, ног и ногтями.  
Правила ухода за ушами  полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за ушами и полостью рта.  
Правила освещенности рабочего места; правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач.  
Правила ухода за волосами; периодичность мытья головы; средства для мытья головы. 
Обобщение пройденного материала 
Одежда и обувь (9 часов) 
Виды одежды и головных уборов, их значение. 
Правила ухода за одеждой.  
Виды обуви, их назначение.  
Повседневный уход за кожаной обувью.  
Правила повседневного ухода за обувью из замши.  
Правила повседневного ухода за обувью из текстиля, шерсти. 
Правила подготовки обуви к сезонному хранению. 
Практическая работа «Уход за обувью» 
Обобщение пройденного материала 
Питание (18 часов) 
Значение питания для здоровья человека. 
Животная, растительная пища, витамины 
Место приготовления пищи и его оборудование. 



Кухонные принадлежности и приборы. Их назначение. 
Столовая посуда и ее назначение. 
Чайная посуда. 
Правила мытья и чистки посуды 
Приготовление завтрака. Меню завтрака. 
Сервировка стола к завтраку. 
Правила работы с режущими инструментами и кипятком. 
Правила заваривания чая.  
Практическая работа «Заваривание чая» 
Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. 
Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 
Виды блюд, не требующих тепловой обработки; виды бутербродов 
Приготовление бутербродов.  
Практическая работа «Приготовление бутербродов» 
Обобщение пройденного материала. 
Транспорт (5 часов) 
Виды транспортных средств 
Стоимость проезда на всех видах городского транспорта (разовый билет, проездной билет, удостоверение); порядок приобретения билетов 
Правила поведения в транспорте и на улице. 
Правила дорожного движения. Правила дорожного движения для пешехода 
Обобщение пройденного материала. 
Культура поведения (5 часов) 
Правила этикета 
Правила поведения за столом. 
Нормы поведения для детей 
Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 
Обобщение пройденного материала. 
Жилище (7 часов) 
Виды жилья и жилых помещений. 
Гигиенические требования к жилому помещению. 
Правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 
Инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке. 
Домашний почтовый адрес.  
Практическая работа: «Написание адреса на конверте».  
Обобщение пройденного материала. 
Торговля (5 часов) 
Основные виды магазинов, их назначение. 
Виды отделов в магазинах. Правила покупки товаров. 



Порядок покупки в  продовольственном магазине. 
Правила поведения в магазине. 
Обобщение пройденного материала. 
Средства связи (3 часа) 
Основные средства связи (почта, телеграф) 
Основные средства связи (телефон, компьютер), их назначение 
Обобщение пройденного материала. 
Семья (3 часа) 
Семья. Личные взаимоотношения в семье.  
Состав семьи, родственные отношения.  
Обобщение пройденного материала. 
Диагностика знаний и умений учащихся (1 час) 
Диагностика знаний и умений учащихся (определение уровня социально – бытовых знаний умений, навыков учащихся по ранее изученному 
материалу). 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 
Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, 

выработке навыков самостоятельности и сознательной дисциплины у учащихся используют специально оборудованный кабинет, с четко определенными и 
специально оборудованными зонами. Проведение уроков в специально оборудованном кабинете могут показать учащимся в каких жизненных ситуациях или 
видах деятельности они могут применить полученные знания и умения.  
Так же используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, дидактический и раздаточный материал по основным темам для формирования наиболее 
полных и достоверных знаний.  
Печатные пособия  
1. Адрес  
2. Гигиена питания  
3. Гигиена полости рта  
4. Движение учащихся группами и в колонне  
5. На улицах города  
6. Оборудование кухни и требования к ее содержанию  
7. Обход транспорта  
8. Переход улиц и дорог  
9. Пешеходные переходы  
10. Правила безопасной работы приспособлениями  
11. Правила безопасной работы с электрической плитой  
12. Правила безопасной работы с горячей жидкостью  
13. Правила дорожного движения для велосипедистов  
14. Правила личной гигиены  



15. Правила поведения в кабинете СБО  
16. Правила техники безопасности при работе с горячей посудой и жидкостью  
17. Причины дорожно-транспортных происшествий  
18. Транспортные средства  
19. Требования к обработке и хранению продуктов  
 
Учебно-практическое оборудование  
Раздел «Личная гигиена и здоровье»  
1. Бритвенные принадлежности (станок со съемными лезвиями, кисточка для бритья)  
2. Губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела  
3. Зеркало  
4. Зубные щетки, зубные пасты  
5. Крем, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, дезодоранты, одеколон  
6. Маникюрный набор (ножницы, пилка)  
7. Полотенца (для тела, лица, ног)  
8. Расчёски, массажные щетки для волос  
 
Раздел «»Одежда и обувь»  
1. Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью  
2. Крем для обуви, блеск для обуви  
3. Образцы взрослой детской обуви из различных материалов  
4. Образцы взрослой и детской одежды  
5. Образцы тканей  
6. Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема  
 
Раздел «Жилище»  
1. Веник, совок, швабра, ведро  
2. Моющие и чистящие средства  
3. Щетки для мытья стен, радиаторов отопления, для пола  
 
Раздел «Питание»  
1. Доски разделочные  
2. Кухонный гарнитур  
3. Мойка с подводкой горячей и холодной воды  
4. Набор кухонных ножей  
5. Набор мисок  
6. Набор столовых приборов  



7. Набор эмалированных кастрюль  
8. Наборы сервировочные (солонки, горчичница, перечница)  
9. Обеденный сервиз  
10. Тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые  
11. Сушилка для посуды  
12. Хлебница  
13. Холодильник 
14. Чайник электрический  
15. Чайный сервиз  
16. Электрическая плита  
 
Раздел «Транспорт»  
1. Знаки дорожного движения  
2. Образцы проездных билетов  
3. Плакаты с изображением наземного, воздушного, водного транспорта  
4. Правила пользования автобусом  
 
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. Тренажеры. 
Компьютерные технологии 
1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор (интерактивная доска). 
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