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Пояснительная записка 

                 Данная рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

предназначена для обучающейся 5 «г» класса МБОУ «Осинская СОШ №2»  и 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной  программы,  авторской программы В.И. Романина, Н.Л. Павлова 

под ред. В.В. Воронковой, 2018г. 

Целями изучения программы  на уровне основного общего образования являются: 

-формирование знаний, умений, навыков, способствующих практической подготовке 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и 

отдаленном социуме 

Задачи: расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

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

-ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

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

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

-развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств личности. 

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

       Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся:  

1.Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида.  

2.Стариченко Т.Н. Формирование экономико-бытовых знаний и умений у 

старшеклассников вспомогательной школы. Учебно-методическое пособие для 

студентов педвузов и учителей вспомогательных школ. – Екатеринбург, 2018г. 

                              Содержание предмета «Основы социальной жизни» 

 Диагностика Выявление знаний и умений учащихся. Проверка знаний осуществляется 

по разделу «Личная гигиена», «Охрана здоровья», «Жилище», «Одежда и обувь», 

«Транспорт», «Питание». «Введение»  

Вводное занятие.  

Личная гигиена и здоровье. Утренний и вечерний туалет. Личные вещи. Правила 

содержания личных вещей. Практическая работа «Выполнение утреннего и вечернего 

туалета».  

Охрана здоровья. Профилактика простудных и вирусных заболеваний. Лекарственные 

растения. Практическая работа «Заваривание травяного чая».  

Жилище. Типы и виды жилых помещений. Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. Домашний почтовый адрес. Планировка помещения, типы жилых комнат. 

Практическая работа: «Написание адреса на конверте».  

Одежда и обувь. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Виды одежды. Головные уборы и их назначение.Виды обуви. Практическая работа 

«Ежедневный уход за одеждой».  

Питание. Продукты питания. Значение питания в жизни человека. Место и условия 

приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы. Приготовление завтрака. 

Меню завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия. Яйца, блюда из яиц. Чай, кофе, 

фруктовые напитки. Практическая работа «Приготовление бутербродов и канапе», 
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«Блюда из яиц: яйца отварные; яичница-глазунья, омлет», «Заваривание чая, варка 

кофе». 

 Транспорт. Городской общественный транспорт. Маршрут движения, стоимость 

проезда до школы, дома. Виды проездных билетов, льготный проезд, стоимость проезда. 

Практическая работа «Поездка в общественном транспорте»  

Средства связи. Основные средства связи.  

Семья. Семья. Личные взаимоотношения в семье. Состав семьи, родственные 

отношения. 

                                Планируемые результаты освоения программы 

Личностными  результатами являются: 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально – бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

-развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 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. 

Предметными  результатами являются: 
-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 

-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 

-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания предметной области;  

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности обучающегося с интеллектуальными нарушениями к 

дальнейшей трудовой деятельности;  

-обеспечение целостности развития личности обучающегося; 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-читать; 

-писать; 

-выполнять арифметические действия; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

                                          Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема раздела Кол-

во 

часов 

Кол.-

во 

оцено

чных 

проц

едур 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Раздел 1. 

Диагностика 

знаний и 

умений 

2 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

2. Введение 1  Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
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принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

3. Раздел 2. 

Личная 

гигиена и 

здоровье 

3 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

4. Раздел 3. 

Охрана 

здоровья 

3 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
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Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

5. Раздел 4. 

Жилище 

5 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
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информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

6. Раздел 5. 

Одежда и 

обувь 

5 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

7. Раздел 6. 

Питание 

9 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
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поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

8. Раздел 7. 

Транспорт 

3 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

9. Раздел 8. 1 1 Электронная Установление доверительных 
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Средства 

связи 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

10. Раздел 9. 
Семья 

2 1 Электронная 
форма учебника, 
библиотека РЭШ. 
Единая коллекция 
цифровых 
образовательных 
ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

Видеоуроки 

https://infourok.ru 
 

Установление доверительных 
отношений с обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками, 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 
привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
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работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией; 
включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. 

Итого: 34 9  
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