
5класс(В1) «Основы социальной жизни» 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» составлена на 
основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 
– п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

2. Примерной и авторской программы основного общего образования по «Социально – 
бытовой ориентировки» под редакцией Воронкова В.В. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Основы социальной жизни 5 
класс) 

4. Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях учебный 
год 

6. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
объединений дополнительного образования «МБОУ Галактионовская ООШ» 

 

7.Учебного плана образовательного учреждения. 

Курс Основы социальной жизни направлен на практическую подготовку учащихся 5 класса к 
самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, 
способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, на повышение 
уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у 
детей необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения 
домашнего хозяйства, умений пользоваться предприятиями службы быта, торговли, связи, 
транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм 
поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников 
и т. д. 

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

 

Формирование академических компетенций: 

знание и соблюдение правил личной гигиены; 

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

соблюдение правил поведения в общественных местах; 

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 



знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуд и столовых приборов; 

умение заваривания чая; 

умение сервировать стола к завтраку. 

Формирование жизненных компетенций: 

знание и соблюдение правил личной гигиены; 

последовательное выполнение утреннего и вечернего туалета; 

знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление ухода; 

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

знание правил и умение составления рациона питания; 

умение выполнять правила и приемы ухода за посудой; 

соблюдение правил техники безопасности на кухне; 

умение применять чайную посуду; 

умение заваривать чай; 

формирование умений и навыков по приготовлению бутербродов; 

развитие практических умений обработки овощей, приготовления салатов; 

развитие практических умений по нарезке хлеба, овощей; 

формирование навыка по приготовлению завтрака; 

умение сервировать стол к завтраку; 

знание видов жилых помещений; 

соблюдение порядка в жилом помещении; 

умение правильно вести себя за столом; 

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

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

умение правильно вести себя в учреждениях культуры; 

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

умение правильно вести себя в общественном транспорте; 

соблюдение правил дорожного движения. 

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

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

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

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



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

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

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

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы социальной жизни» 

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

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

1. Личная гигиена 

2. Одежда и обувь 

3. Питание 

4. Жилище 

5. Культура поведение 

6. Торговля 

7. Транспорт 

Данный учебный предмет входит в обязательную часть образовательного процесса, раздел 
«Человек и общество», предмет «Основы социальной жизни» и рассчитан на 34 часа (5 
классы) – 1 час в неделю. Настоящая программа по предмету «Основы социальной жизни» 
разработана для обучающихся 5 классов коррекционной школы. 

В тексте программы используется система условных обозначений: 

ФГОС - Федеральный государственный общеобразовательный стандарт. 

БУД – базовые учебные действия. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем развитии и 
совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, 
независимой жизни. 

Задачи: 

овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 
необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 
положительного отношения к домашнему труду; 



развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 
коммуникативной функции речи. 

При проведении занятий по основам социальной жизни осуществляется деление классов на 
подгруппы согласно списку класса. 

Каждый из разделов, основываясь на академической и жизненной компетенции, полученных 
на предыдущих этапах обучения, расширяет объем теоретических сведений и сложность 
практических навыков. 

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

В процессе обучения необходимо дать обучающимся представление о предмете основ 
социальной жизни, назначение кабинета, правила поведения в кабинете. Эта программа 
направлена на формирование у них знаний и умений, способствующих социально-бытовой 
адаптации, на повышение общего уровня культуры и отношений в семье. 

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена», «Одежда и 
обувь». Изучение этих тем не вызывает трудностей. «Питание» - является одним из наиболее 
любимых разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем разной сложности 
усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению правил техники безопасности. Нарезка 
бутербродов и овощей для салата требует правильного обращения с кухонным ножом. Также 
важно соблюдение санитарно-гигиенических правил. При сервировке стола надо обращать 
внимание не только на последовательность работы, но и на эстетическую сторону. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 
терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры; организация труда; экономическое и 
бережное отношение к продуктам, оборудованию; 

Строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; творческого отношения к 
домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, памяти, 
находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии. 

Следующие разделы «Культура поведения», «Жилище» - эти темы несложные для изучения, 
однако определенную трудность представляет выполнение практического задания. 

Тематика разделов программы «Транспорт», «Торговля» напрямую связана с 
местонахождением учебного заведения, дает представление о том, как вести себя в 
общественном транспорте, о соблюдении правил дорожного движения. Программой 
предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и в 
транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 
знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 
обучающимися в повседневной жизни. 

Большое внимание на занятиях по основам социальной жизни отводится эстетическому 
воспитанию обучающихся, развитию их фантазии, художественного вкуса. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 
обучающихся специфических нарушений. При обучении основам социальной жизни 
используются следующие принципы:  

принцип коррекционной направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, 



принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 
коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу на проведение 
практических работ с использованием бригадной формы организации обучающихся. 

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

На уроках «Основы социальной жизни» используются следующие методы урока: 

словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

практические: карточки, тесты. 

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые 
игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных 
кинофильмов, презентаций. 

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

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

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

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

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

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



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

Диагностика основных знаний, умений и владений проводится на начало и конец учебного 
года, данные отражаются в портфолио обучающихся. 

Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким 
образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения 
обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 
математики. 

Логические связи предмета «Основы социальной жизни» с остальными предметами 
(разделами) учебного плана 

Занятия по основам социальной жизни тесно связаны с уроками родного языка, математики, 
географии, технологии, естествоведения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

На изучение предмета «Основы социальной жизни» выделяется в 5 классе 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 
ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

 

Личностными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной 
необходимости; 

осознание своей национальности; 

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

принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения; 

определение сильных и слабых сторон своей личности с помощью учителя; 

сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой 
социальной роли, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

умение устанавливать личностный смысл; 

понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить 
самостоятельно цели и добиваться результатов; 

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

уважительное отношение к чужому мнению. 

 

Предметными результатами освоения предмета «Основы социальной жизни» являются: 



знание и соблюдение правил личной гигиены; 

соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению; 

соблюдение правил поведения в общественных местах; 

соблюдение правил техники безопасности; 

соблюдение правил дорожного движения; 

знание видов и назначения одежды и обуви; 

знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью; 

знание и соблюдение правил поведения в магазине; 

знание назначения посуды и столовых приборов; 

умение заваривания чая; 

сервировка стола к завтраку. 

 

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

знать: 

последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач; 

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

санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

различные меню завтрака; 

правила поведения за столом; 

правила поведения при встрече и расставании; 

почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 

наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; 

виды магазинов и их назначение. 

уметь: 

совершать утренний туалет; 

подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезоны; 

накрывать стол с учетом конкретного меню; 

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

обучающиеся должны уметь писать адреса на почтовых открытках; 

соблюдать правила дорожного движения; 

соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупка билета, 
поведение в салоне и при выходе на улицу); 

соблюдать правила поведение в магазине; 

оплачивать покупку; 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню. 

владеть: 



совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности;  

соблюдать правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре 
телепередач; 

соблюдать правила поведения в общественных местах; 

производить сухую и влажную уборку помещений; 

строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 

распределять кухонные принадлежности по назначению; 

использовать предметы для сервировки стола к завтраку; 

правильно заваривать чай;  

пользоваться нагревательными приборами; 

правильно сидеть за столом; 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 

соблюдать правила поведения в транспорте и на улице (правила посадки, поведения в 
салоне и при выходе из транспорта); 

культурно вести себя с работниками торговли; 

соблюдать правила поведения в магазине; 

приготавливать бутерброды; 

приготавливать вторые блюда из вареных овощей; 

различать одежду в зависимости от назначения: повседневная, праздничная, рабочая, 
спортивная; 

подбирать одежду и головные уборы по сезону, в зависимости от назначения; 

сушить и чистить одежду и обувь;  

подготавливать одежду и обувь к хранению. 

 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; 

знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 
значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 
усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 
музеях, медицинских учреждениях). 

 



Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-
этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 
т. п.). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и владений обучающихся 

Критерии оценки при опросе: 

«5» ставится, если обучающийся: правильно понимает сущность вопроса, может с помощью 
учителя или самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки. 

«4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 
обучающийся: допускает неточности, оговорки и может их исправить самостоятельно, или при 
небольшой помощи учителя. Если обучающийся в ходе ответа замечает и самостоятельно 
исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка «5». 

«3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает сущность 
рассматриваемых понятий, но при ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 
существенных вопросов, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; испытывает затруднения в определении основных понятий, определений, правил; 
отвечает неполно на вопросы учителя, недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение, нуждается в постоянной помощи учителя; не может применить 
знания в новой ситуации и связать с раннее изученным материалом. 

«2» ставится в том случае, если обучающийся: не знает и не понимает значительную или 
основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов; не умеет использовать средства наглядности; при ответе допускает ошибки, 
которые не может исправить даже при помощи учителя; допустил больше ошибок, чем 
необходимо для оценки 3. 

«1» обучающимся не ставится. 

При выполнении письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя в полном объеме или выполнил работу в объёме, который 
соответствует учёту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 недочета 
или 1-2 ошибку, с учётом специфических ошибок для данной группы обучающихся. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: правильно выполнил большую часть работы (свыше 
50 %); допустил 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил работу самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя правильно (30%-50%); выполнил ½ всей работы правильно 
с использованием необходимой наглядности. 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 
не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала). 



Оценка «1» обучающимся не ставится. 

При оценке письменных работ грубой ошибкой считается: неверное выполнение заданий 
вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи (неправильный 
выбор, пропуск действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря 
необходимых информационных данных). 

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. 

Результаты достижений жизненных компетенций отражаются в портфолио обучающихся. 

 

Предмет «Основы социальной жизни» в 5 классах ориентирован на достижение 
следующих базовых учебных действий: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (В1) «Основы социальной жизни» 

              Пояснительная записка 

             Рабочая программа  по учебному предмету "Основы социальной жизни" для  7 

класса  разработана на основе: 

• требований к личностным и предметным результатам освоения АООП; 

• программы формирования базовых учебных действий; 

с учетом: 

• примерной АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / Министерство образования и науки РФ. – М.: 

Просвещение, 2017; 

•  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.:, в 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. 

изд. центр Владос, 2014.- Сб.1. - 224 с.. 

              Изучение учебного предмета направлено на достижение основных целей: 

• развитие личности обучающихся в соответствие с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации. 

• повышение уровня общего развития обучающихся и их всестороння подготовка к 

самостоятельной жизни. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

           Рабочая программа  по учебному предмету "Основы социальной 

жизни"   составлена с учетом возможностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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. 

               Структура программы представлена следующими разделами: 

-Личная гигиена. 

-Одежда. 

-Питание. 

-Семья. 

-Культура поведения . 

-Жилище. 

-Транспорт. 

-Торговля. 

-Средства связи. 

-Медицинская помощь. 

-Учреждения, организации и предприятия.             

   Учебный предмет "Основы социальной жизни"  предполагает концентрическое 

распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении в 

следующих классах,  такое распределение изучаемого материала способствует более 

прочному и осознанному усвоению изучаемого материала. Так же обеспечивается переход 

от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал постоянно используется и 

закрепляется последующих классах. 

        На уроках "Основы социальной жизни" используются следующие методы: 

- словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

- наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические: карточки, тесты. 

          Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 

      Методы и формы позволяют коррегировать познавательную деятельность: 

наблюдательности, воображения, внимания, памяти и  устной  речи. Способствует 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении заданий, постепенно 

подготавливает их труду и самостоятельной жизни. 

      Занятия по данной рабочей программе тесно связаны  с такими предметами как: 

"Русский язык", "Чтение", "Математика", "Природоведение", "География", "Биология", 

"Естествознание" и "Ручной труд". 

    На занятиях по "Основам социальной жизни" следует уделять внимание развитию 

устной и письменной речи, практическому применению знаний и навыков, полученных на 

уроках  "Русского языка". На всех этапах занятия в связи с изученным материалом 

необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, 

умение детей правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

            

Ш. Описание места учебного предмета в учебном плане 

            В соответствии с учебным планом МБОУ "Галактионовская ООШ",  учебный 

предмет  "Основы социальной жизни" представлен в обязательной части учебного плана, 

общий объем учебного времени в 7 классе составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

IV.   Личностные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета 

Личностные результаты: 



- 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 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 и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 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: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Рассказывать о правилах личной гигиены. 

Называть санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, мочалкой, 

душем, ванной и унитазом. 

Рассказывать о правилах смены одежды, нательного и 

постельного белья. 

Различать индивидуальные предметы гигиены. 

Соблюдать и выполнять правила личной гигиены 

подростка. 

Характеризовать индивидуальные предметы гигиены. 

Выполнять санитарно-гигиенические правила пользования 

зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной и 

унитазом. 

Соблюдать правила смены одежды, нательного и 

постельного белья. 

Одежда 

Выполнять мелкий ремонт одежды под руководством 

учителя. 

Знать особенности стирки цветного и белого белья. 

Рассказывать правила пользования моющими 

средствами. 

Рассказывать о последовательности и особенности 

утюжки одежды из различных тканей. 

Называть предприятия по химической чистке одежды, 

виды оказываемых ими услуг. 

Ремонтировать разорванные места одежды. 

Стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины. 

Гладить одежду и белье. 

Называть правила пользования моющими средствами. 

Знакомится с устройством стиральной машины и 

правилами пользования ею. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ремонте одежды, 

стирке  вручную и с помощью стиральной машины. 

Характеризовать предприятия по химической чистке 

одежды, виды оказываемых ими услуг. 

Рассказывать о правилах подготовке вещей к сдаче в 

чистку. 

Питание 

Рассказывать санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при приготовлении 

пищи. 

Называть электробытовые приборы при приготовлении 

пищи. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

Использовать электробытовые приборы при 

приготовлении пищи. 

Рассказывать о способах и последовательности обработки 



Рассказывать о способах обработки овощных, мясных 

и рыбных продуктов. 

Готовить обед, оформлять  готовые блюда, сервировать 

стол под руководством учителя. 

овощных, мясных и рыбных продуктов. 

Характеризовать  последовательность приготовления 

блюд. 

Готовить обед 

Оформлять готовые блюда. 

Сервировать стол к обеду. 

Семья 

Одевать малышей на прогулку. 

Помогать малышам при уборке игрушек. 

Разучивать тихие и подвижные игры. 

Владеть навыками оказания помощи родителям и 

воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры. 

Культура поведения 

Рассказывать о правилах поведения при встрече, в 

гостях, при вручении и приеме подарков. 

Объяснять правила поведения при встрече, в гостях, при 

вручении и приеме подарков. 

Жилище 

Выполнять элементарную уборку помещения. 

Называть моющие средства, используемые при уборке 

и мытье окон. 

Рассказывать о правилах ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. 

Ухаживать за животными. 

Производить регулярную и сезонную уборку жилого 

помещения. 

Различать виды моющих средств, используемых при 

уборке и мытье окон. 

Ухаживать за мебелью в зависимости от ее покрытия. 

Объяснять правила соблюдения гигиены жилища при 

наличии животных в доме. 

Рассказывать о правилах содержания в доме собаки, 

кошки и попугая. 

Транспорт 

Называть функции железнодорожного транспорта, 

виды пассажирских вагонов, 

справочных служб, виды камер хранения. 

. 

Рассказывать о  функциях  железнодорожного транспорта, 

типах  пассажирских вагонов, видах справочных служб и 

камерах  хранения, о сроках и месте возврата билетов. 

Ориентироваться в расписании. 

Приобретать билеты в железнодорожной кассе. 

Обращаться за справкой в справочное бюро вокзала, 

центральную железнодорожную справочную по телефону. 

Торговля 

Называть основные виды  универсальных и 

специализированных магазинов, их отделы. 

Рассказывать об ассортименте некоторых отделов 

промтоварных магазинов. 

Совершать покупки некоторых товаров под 

руководством взрослых. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

Характеризовать основные виды универсальных и 

специализированных магазинов. 

Ориентироваться в ассортименте некоторых отделов 

промтоварных магазинов. 

Приобретать некоторые товары в продовольственном 

магазине. 

Подсчитывать стоимость покупок. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

Средства связи 

Называть перечень, посылаемых предметов, 

максимальный вес и стоимость посылаемых 

предметов. 

Рассказывать о видах и способах упаковки бандероли. 

Заполнять бланки для отправки бандероли с помощью 

учителя. 

Составлять перечень предметов, посылаемых бандеролью. 

Знать максимальный вес и стоимость посылаемых 

предметов. 

Классифицировать виды и способы упаковки бандеролей. 

Заполнять бланки на отправку бандеролей. 

Составлять опись посылаемых предметов. 

Упаковывать бандероль. 

Медицинская помощь 

Называть медикаменты входящие в состав домашней Рассказывать о составе домашней медицинской аптечки, 



аптечки. 

Называть местные лекарственные растения. 

Рассказывать о правилах оказания первой медицинской 

помощи при микротравмах. 

Обрабатывать раны и накладывать повязки с помощью 

педагога. 

правила применения и назначения медицинских средств, 

входящих в состав домашней аптечки. 

Распознавать местные лекарственные растения. 

Объяснять правила обработки раны и наложения повязки, 

меры по предупреждению осложнений после микротравм. 

Рассказывать о правилах оказания первой медицинской 

помощи при сильных ушибах, при растяжении и вывихах. 

Пользоваться термометром. 

Готовить отвары и настои из лекарственных растений. 

Обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Учреждения, организации и предприятия 

Называть промышленные объекты г. Новокузнецка, 

виды выпускаемой продукции, рабочие профессии. 

Классифицировать промышленные объекты г. 

Новокузнецка, виды выпускаемой продукции, рабочие 

профессии. 

Экономика домашнего хозяйства 

Понимать назначение денег. 

Подсчитывать бюджет семьи под руководством 

педагога. 

Составлять доверенность на получение заработной 

платы под руководством педагога. 

Понимать назначение денег. 

Подсчитывать бюджет семьи. 

Составлять доверенность на получение заработной платы. 

V. Содержание учебного предмета 

1. Личная гигиена - 4 ч. 

Личная гигиена подроста. Индивидуальные предметы гигиены. Санитарно-гигиенические правила пользования 

зубной щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, туалетом. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. 

2. Одежда  - 8 ч. 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. Пр.р. Стирка 

хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины.  Стирка хлопчатобумажного белья вручную. 

Пр.р. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. Утюжка белья, брюк. Пр.р. Химчистка. Виды услуг. Правила 

пользования. Экскурсия в химчистку. 

3. Питание  - 12 ч. 

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда. Третьи блюда. Санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при приготовлении пищи. Приготовление закусок.  Приготовление горячих 

бутербродов. Пр.р. Первые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов.  Приготовление щей из свежей капусты 

с картофелем. Пр.р. Вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Приготовление второго блюда из 

мясных консервов с отварным картофелем и сметанным соусом. Пр.р. Приготовление третьих блюд. Компот из 

сухофруктов.  Приготовление компота из сухофруктов.  Пр.р. Использование электробытовых приборов для 

экономии времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

4. Семья - 4 ч. 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Оказание помощи в одевании малышей  на 

прогулку.  Пр.р. Разучивание тихих и подвижных игр. Подвижные игры на улице с детьми младшего возраста. Пр.р. 

5. Культура поведения  - 4 ч. 

Поведение в гостях. Правила поведения при встрече и расставании. Подарки. Правила вручения и приемов 

подарков. Изготовление сувенира. Пр.р. 

6. Жилище- 8 ч. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. Сухая и влажная уборка 

помещения. Пр.р. Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уборка помещения. Мытье зеркал. 

Пр.р. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия.  Чистка мягкой мебели.  Пр.р. Животные в доме (кошка, 

собака, попугай). Правила соблюдения гигиены жилища при наличии животных дома. 

7. Транспорт - 4 ч. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Справочная служба железнодорожного 



вокзала, расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

8. Торговля - 4 ч. 

Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение магазинов. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. Экскурсия в промтоварный магазин. Приобретение товаров в 

промтоварном магазине. Пр.р. 

9. Средства связи - 4 ч. 

Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок отправления бандеролей. Упаковка бандеролей. Стоимость 

пересылки. Заполнение бланков на отправку бандеролей. Пр.р. Экскурсия на почту. 

10. Медицинская помощь - 6 ч. 

Домашняя аптечка. Термометр. Измерение температуры тела с помощью термометра. Пр.р. 

Лекарственные растения. Заваривание травяного настоя. Пр.р. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, 

ушибах, вывихах, переломах. Наложение повязки на рану, поврежденную конечность. Пр.р. 

11. Учреждения, организации и предприятия - 4 ч. 

Промышленные объекты г. Новокузнецка. Названия цехов и отделов, имеющихся на предприятиях. Виды 

выпускаемой продукции. Названия рабочих специальностей. Экскурсия на промышленное предприятие. 

12. Экономика домашнего хозяйства - 6 ч. 

Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение в нашей жизни.  Бюджет семьи. Источник дохода. Заработная 

плата членов семьи, пенсия. Определение дохода семьи. Пр.р. Мелкие расходы. Составление доверенности на 

получение зарплаты. Пр.р. 
 
 

 


