
 
 

 

 

 

 

 



Структура рабочей программы 
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Название раздела  № стр 

1.  Пояснительная записка:  

- общая характеристика предмета  

- специфика программа  

- описание места предмета в учебном плане 
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2. Планируемые результаты   

3. Содержание учебного предмета: 

- наименование разделов и тем учебного предмета с краткой 

характеристикой                                                                   

 

4  Система оценки планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета   : 

-формы контроля знаний, умений и навыков                                                                                                          

 

5 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности                                                  

 

6 Тематическое планирование   

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Адаптированная  рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» 

(далее - ОСЖ) для учащихся 5-9 классов с  умственной отсталостью разработана в 

строгом соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ 

Минобр №1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ 

«Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  

 

 
Цели предмета: Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем 

и более отдаленном социуме. 

Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышение 

уровня общего развития учащихся. 

Задачи предмета: 

Образовательные: 

• Научить выполнять определённые программой виды работ по алгоритму. 

• Сформировать навыки безопасного поведения при работе с устройствами, 

• механизмами, химическими средствами. 

• Сформировать элементарные коммуникативные навыки, обеспечивающие возможность 

• работы в небольшом коллективе. 

• Обеспечить получение опыта деятельности. 

• Передать технологию выбора алгоритма в зависимости от вида работ. 

Коррекционные: 

• Корригировать внимание учащихся развивать устную речь. 

• Способствовать формированию познавательного интереса учащихся к предмету. 

• Развивать эмоционально волевую сферу в процессе практической деятельности. 

• Активизировать словарный запас, умение вести диалог по теме. 

Воспитательные: 

Воспитание личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; 

развитие обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. 

 

Общая характеристика учебного процесса. 

Формы организации учебного процесса 

Особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников 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 и т.д. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу на проведение 

практических работ с использованием бригадной формы организации учащихся. 

При последовательном изучении курса "Основы социальной жизни" может быть 

использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 
 
 
 

Согласно учебному плану ГКОУ «Школы – интернат № 71» на изучение учебного 

предмета «ОСЖ» в 5 – 9 классах отводится 2 часа в неделю для каждого класса: 
 

Класс 5 6 7 8 9 

Кол-во часов 68 68 68 68 66 

 
5-9  класс (68 часов) 

Четверть 1 2 3 4 

Кол-во часов 16 16 22 14 

 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при 

сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их 

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

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся, уровня их знаний, умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушениями интеллекта необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, учреждениями, в которые им придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, 

направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, кроме того, данные 

занятия  способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработки 

навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса у детей.  

На занятиях  ОСЖ уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В 

работе на уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, 

письменной речи, для практического применения знаний, умений, навыков, полученных 

на уроках чтения и развития речи. В результате прохождения программы также 

используется культурно-образовательная среда района города: экскурсии, походы в 

библиотеки, музеи. 

 

 

 



                         Межпредметные связи 
Предмет «Основы социальной жизни» можно рассматривать как сквозной предмет, 

дающий учащимся возможность применять на практике знания и умения, полученные на 

других уроках. 
Связь с уроками математики учитель осуществляет  путем применения на практике 

полученных учащимися счетных, вычислительных , измерительных умений. 
Также урок ОСЖ тесно связаны с уроками русского языка, чтения, географии, 

биологии, истории, трудового обучения. 
  В процессе обучения используются следующие методы: 
- словесные (рассказ, объяснение, беседа). Беседа может быть вводной и предварять 

другие виды работ для привлечения к ним интереса учащихся, а также может 

использоваться для закрепления полученных знаний при повторении пройденного. Беседа 

на занятиях СБО всегда, где это возможно, должна сопровождаться использованием 

средств наглядности: реальными предметами, макетами, схемами. 
- наглядные  (натуральные предметы: одежда, обувь, посуда; реальные объекты: 

помещение, учреждение, муляжи, игрушки, изображения: предметные, сюжетные). 
- практические (дидактические игры, упражнения, задания, тесты, самостоятельная 

работа, практическая работа).         

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом 
Личностные (планируемые) результаты для учащихся 5 класса: 

-формирование трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости; 
-воспитание элементов трудовой культуры,  соблюдение правил техники безопасности; 
-привитие творческого отношения к домашнему труду; 
-развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 
-развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь). 
Результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью оцениваются 

как итоговые достижения на момент завершения образования (предметные результаты). 
     Программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Минимальный уровень для учащихся  5 класса: 

должны знать: 
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места, правила охраны зрения при 

чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о вреде курения; 
- виды одежды и обуви, их назначение; 
- родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии; формы 

обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за столом; основные транспортные 

средства; 
- правила дорожного движения. 
должны уметь: 
- совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 



- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения; 
- записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в семье; 
- правильно вести себя при встрече и расставании 

Достаточный уровень для учащихся 5 класса: 
должны знать: 
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки ушей, правила освещенности рабочего места, правила охраны зрения при 

чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером, о вреде курения; 
- виды одежды и обуви, их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов; 
- значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола, правила мытья посуды и 

уборки помещения; 
- родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст их; 

требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при встрече 

и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за столом; 
- виды жилых помещений в городе и селе и их различие, почтовый адрес своего дома и 

школы-интерната; 
- основные транспортные средства, рациональный маршрут проезда до школы, правила 

дорожного движения, дорожные знаки; - виды магазинов, назначение продуктовых 

магазинов, их отделы, содержание продукции, правила поведения в магазине, правила 

покупки товаров, стоимость хлебных, молочных продуктов, круп, некоторых овощей и 

фруктов. 
должны уметь: 
- совершать вечерний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и 

причесывать волосы, стричь ногти на руках и ногах, стирать индивидуальные вещи и 

содержать их в чистоте, беречь зрение, корректно отказаться от предлагаемых первых 

папирос, глотка алкоголя, проявив силу воли; 
- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь, 

головной убор по сезону, сушить и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к 

хранению, подбирать крем и чистить кожаную обувь; 
- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его изготовления, нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы режущими 

инструментами; 
- записать имя, отчество, фамилию членов семьи, выполнять правила поведения в семье; 

следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя, следить 

за своей походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и аккуратно принимать пищу, правильно вести себя при встрече и 

расставании, вежливо обращаться с просьбой, вопросом; 
- писать адрес на почтовых открытках, на почтовых конвертах, соблюдать порядок на 

рабочем столе и во всем жилом помещении; соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте, соблюдать правила дорожного движения, различать знаки 

дорожного движения; 
- выбирать необходимые продукты питания с учетом срока годности, оплатить, проверить 

чек и сдачу, культурно разговаривать с продавцом. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков. 
 
 

 



                                                            6 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения личной гигиены во 

время выполнения физических упражнений, походов, правила ухода за руками. 

- Правила стирки изделий из хлопчатобумажных тканей, санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами, электронагревательными приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

- Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место работы и 

должность родителей, правила поведения в семье. 

- Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, правила 

поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

- Способы первичной и тепловой обработки круп, овощей, санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, 

кипятком, правила пользования электроприборами, определение качества и сроков 

хранения продуктов, правила хранения продуктов в холодильнике и без него. 

- Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательности 

проведения уборки помещения, санитарно-гигиенические требования, назначение 

пылесоса и уход за ним. 

- Основные транспортные средства, стоимость проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте, порядок приобретения билетов. 

- Виды специализированных магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок 

приобретения товаров. 

- Виды медицинской помощи и медицинских учреждений, функции основных врачей-

специалистов. 

- Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг при 

отправлении писем различного вида. 

- Виды детских учреждений и их назначение, адрес Дома культуры, какие кружки и 

секции в нем имеются. 

Учащиеся должны уметь: 

- Мыть руки, стричь ногти на руках и ногах; подбирать косметические средства для ухода 

за кожей рук. 

- Пришивать пуговицы. Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить 

изделия из хлопчатобумажных тканей. 

- Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно вести себя 

при посещении массовых мероприятий. 

- Варить кашу на воде, отваривать картофель и готовить пюре, заваривать чай, оформлять 

готовые блюда. 

- Производить сухую и влажную уборку помещения с использованием пылесоса, 

ухаживать за мебелью в зависимости от ее покрытия, используя бытовые химические 

средства. 



- Оплачивать проезд на всех видах транспорта, приобретать билет на железнодорожной 

станции на пригородные поезда. 

- Выбирать доброкачественные продукты питания в продовольственном магазине, 

обращаться к продавцу, кассиру. 

- Вызывать врача на дом, приобретать лекарство в аптеке. 

- Записывать почтовые адреса с индексом на конвертах. 

 

 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, нательного и 

постельного белья. 

- Особенности стирки белья с использованием стиральной машины-автомата. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке с 

помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки брюк и 

спортивной одежды. Назначение прачечной, виды услуг и правила пользования. 

Некоторые тихие и подвижные игры для младших школьников. 

- Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 

приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и возможность 

использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 

- Правила приема приглашения в гости и поведения в гостях, правила вручения и приема 

подарков. 

- Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за полом в зависимости от его покрытия, виды моющих 

средств. 

- Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную 

стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, виды справочных 

служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

- Перечень предметов, посылаемых посылкой, максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки посылки. 

- Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских средств, 

входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, правила 

обработки незначительных порезов и наложение повязки. 

- Местонахождение ближайших промышленных предприятий или сельскохозяйственных 

объектов, виды выпускаемой продукции, названия рабочих специальностей. 

Учащиеся должны уметь: 

- Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье с помощью 

стиральной машины-автомата, гладить брюки и спортивную одежду. 

- Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры, помогать первоклассникам при уборке игрушек. 



- Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 

- Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол к 

обеду. 

- Убирать жилые помещения, мыть пол в зависимости от его покрытия, выбирать моющие 

средства. 

- Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, 

обращаться за справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по 

телефону. 

- Упаковывать посылку, составлять опись содержимого посылки. 

 Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, 

обрабатывать раны при микротравмах. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

- Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей, утюжка 

изделий. 

- Способы и последовательность приготовления изделий из теста, заморозки овощей и 

зелени. 

- Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

- Правила периодичности кормления ребенка из соски и ложки, купание ребенка, одевание 

и пеленание грудного ребенка. 

- Правила поведения юношей и девушек при знакомстве в общественных местах, дома, 

внешний вид. 

- Правила и периодичность уборки кухни, моющие средства. 

- Основные автобусные маршруты. 

- Правила пользования телефонным справочником, виды заказов междугороднего 

телефонного разговора. 

Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях: ожог, обморожение, 

тепловой и солнечный удар. 

- Основные статьи доходов и расходов в семье, размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии. 

- Ассортимент товаров в различных специальных магазинах, стоимость промышленных и 

продовольственных товаров. 

- Адрес муниципалитета, функции отделов муниципалитета. 

Учащиеся должны уметь: 

- Стирать, сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, утюжка блузок и 

рубашек. 

- Готовить изделия из разных видов теста, заморозить зелень и овощи. 

- Выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи, времени года. 



- Купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, 

игрушки. 

- Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома, 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст. 

- Мыть кафельные стены и раковину, пользоваться печатными инструкциями к моющим 

средствам. 

- Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

- Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова, культурно разговаривать по 

телефону. 

- Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, тепловом и солнечном ударе.  

-Подсчитать расходы, снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, планировать и подсчитывать расходы на культурные и 

текущие потребности, планировать крупные покупки. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

- О вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

- Стиль одежды и моды, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок, санитарно-

гигиенические требования и правила по Т.Б. при работе со средствами для выведения 

пятен. 

- Порядок и условия заключения и расторжения брака, распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей между членами семьи. 

- Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном обществе, 

правила приема гостей. 

- Способы приготовления национальных и диетических блюд, правила сервировки 

праздничного стола. 

- Основные службы аэровокзала, основные маршруты самолетов, службы аэровокзала, 

порядок приобретения авиабилетов, правила регистрации билета и багажа, правила 

посадки и безопасного поведения в самолете. 

- Отделы рынка, цены на отдельные товары, отличия цен на ярмарке, рынке, в магазинах. 

- Меры по предупреждению инфекционных заболеваний, условия освобождения от 

работы (по болезни и ухода за больным). 

- Учреждения и отделы по трудоустройству. 

- Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на другую 

работу. 

- Правила расстановки мебели в квартире. Требования к подбору занавесей. Светильников 

и других деталей интерьера. 

- Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий. 

- Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 

- Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

Учащиеся должны уметь: 



- Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать морально-

этические норы в семье и обществе. 

- Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

- Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размерами, выводить пятна различными способами и средствами. 

- Сервировать праздничный стол, готовить национальные блюда и блюда диетического 

питания, составлять меню праздничного стола. 

- Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями, вежливо 

обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 

- Ориентироваться в расписании авиарейсов, определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

- Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 

- Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода. 

- Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, учебу, автобиографию, 

обращаться в отделы кадров для устройства на работу. 

- Составлять заявки на материалы, инструменты, написать расписку, докладную записку.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

«Основам социальной жизни» на конец школьного обучения 

 

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; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов); 

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; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание основных правил ухода за больным; 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

 

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.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по предмету «основы  - социальной 

жизни. 
 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы 

социально значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни, подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими 

навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. Обучение 

организуется с учетом местных и региональных социально-бытовых, в том числе 

климатических, особенностей. 
Оценка «5» ставится если, обучающийся усвоил учебный материал, соответственно его 

уровню обучения, при ответе допускает отдельные неточности или оговорки, но 

исправляет их с незначительной помощью учителя, допускает незначительные недостатки 

в планировании и анализе предстоящей работы, может применить полученные ранее 

зания. 
Оценка «4» ставится если, обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

соответствующий его уровню обучения, обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, воспроизводит его, отвечая на вопросы учителя, неточности в 

ответе исправляет при помощи наводящих вопросов. 
Оценка «3» ставится если, обучающийся обнаруживает частичное знание и понимание 

основных положений темы, может, допуская неточности, ответить на некоторые вопросы 

по изучаемому материалу. 
Оценка «2» не ставится. 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности  

 

.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией Воронковой В. В., автор О.И.Бородина, В.М. Мозговой, 2001г. 

2.Львова С.А. практический материал к урокам социально – бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе – интернат VIII вида. 5 – 9 

классы: пособие для учителя/ С.А.Львова.- М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2005 -

136с. 

3.Образовательные ресурсы сети Интернет. 4 тетрадь на печатной основе для 5 класса 



Тематическое планирование 5 класс 

№ п/п                                   Тема урока  Кол 

часов 

Дата 

I четверть (17 часов)  

1 Введение. Знакомство с предметом и кабинетом. 1  

 Раздел: ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА   

2 Правила личной гигиены в течение дня 1  

3-4 Предметы и средства  личной гигиены 2  

5 Уход за волосами 1  

6 Уход за полостью рта. 1  

7 Правила охраны зрения .Гимнастика для глаз. 1  

8 Гигиена слуха 1  

9 Закаливание организм  Правила закаливания 1  

10 Уход за кожей рук и ногтями 1  

11 Уход за кожей ног и ногтями 1  

12 О вреде курения и алкоголя. 1  

13 Раздел:   КУЛЬТУРА   ПОВЕДЕНИЯ   

14 Осанка. Мимика и жесты во время разговора 2  

15 Формы обращения при встрече и расставании. Ролевая игра 1  

16 Формы обращения с вопросом, просьбой. Ролевая игра. 1  

17 Разговор со старшими и сверстниками Ролевая игра. 1  

18 Поведение в театре и кино.   

                                                   2 четверть ( 14 ч)   

 Раздел :Семья                                                                                                                                                                                                                                             

1 Состав семьи учащегося.  1  

2 «Генеалогическое дерево»  1  

3 Семейные традиции 1  

 Раздел : Жилище.   



4 Виды помещений в жилых домах 1  

5 Виды жилья .Варианты квартир. 1  

6 Почтовый адрес дома, школы. Написание адреса на почтовых 

открытках. 

1  

7 Правила вытирания пыли  1  

8 Правила подметания пола. 1  

9 Гигиенические требования к жилому помещению. 1  

10 Инвентарь и приспособления для уборки. 1  

11 Последовательность уборки. 1  

 Раздел:  УЧРЕЖДЕНИЯ  И  ОРГАНИЗАЦИИ   

12 Детские учреждения, их назначение 1  

13 Центр досуговой деятельности .Назначение. 1  

14 Экскурсия в центр детского творчества 1  

                                                 3 четверть ( 19 ч.)   

 

 

   Раздел:   ТРАНСПОРТ   

1 Основные транспортные средства 1  

2 Правила дорожного движения 1  

3 Правила пользования городским транспортом. 1  

4 Проезд в школу (транспортный и пешеходный маршрут) 1  

5 Пригородные поезда. Расписание. 1  

6 Направления, зоны. Оплата проезда 1  

7 Экскурсия на вокзал / станцию 1  

 Раздел: ТОРГОВЛЯ   

8 Основные виды магазинов. Их назначение. 

 

1  

9 Правила поведения в магазине. 1  



 

10 Отделы продовольственных магазинов. 1  

11 Виды товара. 1  

12 Срок годности продуктов питания 1  

13 Порядок покупки товара в продовольственном магазине. Экскурсия 

в продовольственный магазин 

1  

 Раздел: ПИТАНИЕ   

14 Значение питания в жизни человека. 1  

15 Правила приема пищи 1  

16 Поведение за столом. 1  

17 Кухонная посуда .Сервировка стола к завтраку. 1  

18 Уход за посудой. 1  

19 Упражнения по этикету. Ролевая игра «Чаепитие в классе». 1  

        4 четверть (17ч)   

 Раздел: ПИТАНИЕ   

1 Рецепт бутербродов  1  

2 Приготовление бутербродов 1  

3-4 Приготовление блюд из яиц (отварные, яичница ,омлет  яйца в 

мешочек ,в смятку ) 

2  

5-6 Приготовление салата (винегрета, оливье, .греческого ) 2  

 Раздел: ОДЕЖДА И ОБУВЬ   

7-8 Виды одежды и головных уборов, их назначение. 2  

9 Повседневный уход за одеждой 1  

10 Подготовка одежды к хранению 1  

11 Виды обуви, их назначение 1  

12 Повседневный уход за кожаной  обувью. 1  

13 Повседневный уход за обувью из замши, текстиля, шерсти (валяная) 1  

14 Уход за мокрой обувью из кожи 1  



15 Уход за обувью из замши, текстиля, шерсти 1  

16 Подготовка обуви к хранению 1  

17 Повторение пройденного 1  
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