


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» для учащихся 5 классов составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) КГБОУ «Назаровская школа».  

Цель: Способствовать практической подготовке обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 

отдаленном социуме. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, 

закаливания организма, приготовления простых блюд, помогают 

ориентироваться в окружающем.  

Данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей. 

Оптимальное изучение программы предполагает 68 учебных часа в год, 

2 (два) учебных часа в неделю. 

Планируемые результаты. 

Личностные: 

- осознает себя как ученика, способного видеть и понимать 

окружающую действительность; 

- проявляет целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, 

- выполняет самостоятельно учебные задания, поручения, 

договоренности; 

- соблюдает морально-этические нормы поведения в обществе, 

общении с людьми; 

- относится положительно к окружающей действительности; 

- доводит начатое дело до завершения. 

 

 

Таблица предметных результатов, содержания, тематического 

планирования. 

 
 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

Краткое  

Содержание 
Планируемые результаты 

Личная 

гигиена и 

здоровье 

13 Значение личной гигиены для 

здоровья и жизни человека. 

Значение закаливания 

Минимальный уровень: 

-называет правила выполнения 

утреннего и вечернего туалета 



организма. 

Способы закаливания. 

Значение гимнастики для 

здоровья человека. 

Правила личной гигиены в 

течение дня. 

Предметы личной гигиены. 

Средства личной гигиены. 

Уход за полостью рта. 

Уход за ушами. 

Выполнение утреннего и 

вечернего туалета. 

Практическое занятие: 

Утренняя гимнастика. 

 

с помощью учителя; 

- называет правила и 

периодичность чистки ушей с 

помощью учителя; 

-называет  правила 

освещенности рабочего места, 

правила охраны зрения при 

чтении,  просмотре 

телепередач при помощи 

учителя; 

Достаточный уровень: 

- совершает  утренний и 

вечерний туалет в 

определенной 

последовательности 

самостоятельно. 

Одежда и 

обувь 

9 Виды одежды, головных 

уборов, их назначение.  

Виды обуви. Уход за 

одеждой. 

Назначение, уход и хранение 

обуви. 

Практические занятия: 

Выбор одежды в зависимости 

от времени года. 

Выбор обуви в зависимости 

от времени года. 

Упражнение в чистке одежды. 

Упражнение в чистке обуви. 

Минимальный уровень: 

-называет виды одежды и 

обуви, их назначение, уход и 

хранение с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

-называет виды одежды и 

обуви, их назначение, уход и 

хранение самостоятельно; 

Питание  22 Значение продуктов питания 

для здоровья человека. 

Разнообразие продуктов. 

Классификация блюд (первое, 

второе, третье). 

Продуктовые магазины и их 

отделы. 

Сроки годности продуктов 

питания. 

Приготовление пищи не 

требующей тепловой 

обработки. 

Кухонная посуда, приборы и 

приспособления – 

назначение.  

Техника безопасности при 

Минимальный уровень: 

-узнает о значении питания 

для здоровья человека с 

помощью учителя; 

-подбирает материалы и 

инструменты необходимые 

для работы по инструкции, с 

незначительной долей 

самостоятельности; 

-называет правила безопасной 

работы с оборудованием, 

инструментами по 

инструкции, с незначительной 

долей самостоятельности; 

-ориентируется в задании по 

образцу по инструкции, с 



работе на кухне. 

Правила мытья и чистки 

посуды. Виды блюд 

приготовляемых на основе 

молока. 

Первичная обработка овощей. 

Способы нарезки овощей. 

Практические занятия: 

Правила мытья и чистки 

посуды. 

Сервировка стола к завтраку с 

учетом определенного меню. 

Сервировка стола к завтраку с 

учетом определенного меню. 

Приготовление бутербродов. 

Техника безопасности в 

обращении с ножом. 

Приготовление винегрета. 

Приготовление овощного 

салата. 

Приготовление горячих 

напитков (какао, кофейный 

напиток). 

Приготовление морса из ягод. 

Приготовление киселя. 

Приготовление молочного 

супа. 

незначительной долей 

самостоятельности; 

Достаточный уровень: 

-классифицирует продукты 

питания с помощью учителя; 

-приготавливает материалы и 

инструменты необходимые 

для работы по инструкции, с 

незначительной долей 

самостоятельности; 

-называет правила безопасной 

работы с оборудованием, 

инструментами по 

инструкции, с незначительной 

долей самостоятельности; 

-ориентируется в задании по 

образцу по инструкции, с 

незначительной долей 

самостоятельности; 

Жилище   11 Виды жилых помещений в 

городе и деревне. 

Виды помещений в жилых 

домах.  

Варианты квартир и 

подсобных помещений. 

Виды мебели в жилых  и 

подсобных помещениях. 

Убранство жилых и 

подсобных помещений. 

Виды комнатных растений. 

Особенности ухода. 

Домашние животные. 

Содержание домашних 

животных.  

Практические занятия: 

Заполнение почтового адреса 

на конверте. 

Минимальный уровень: 

-называет виды жилых 

помещений с незначительной 

помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

-называет виды жилых 

помещений самостоятельно; 



Уход за комнатными 

растениями. 

 

Транспорт  5 Виды городского транспорта. 

Оплата проезда в автобусе. 

Правила поведения в 

транспорте и на улице.  

Правила дорожного 

движения. 

Проезд в школу 

(рациональный маршрут: 

транспортный и 

пешеходный). 

Практическое занятие: 

Экскурсия к пешеходному 

переходу. 

 

Минимальный уровень: 

-называет виды транспорта по 

наводящим вопросам учителя; 

-перечисляет правила 

передвижения на велосипеде с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-перечисляет виды транспорта 

самостоятельно; 

- перечисляет ПДД с 

незначительной помощью 

учителя; 

Семья  7 Состав семьи учащихся. 

Родственные отношения. 

Фамилии, имена, отчества, 

дни рождения ближайших 

родственников. 

Взаимоотношения между 

членами семьи, 

взаимопомощь. 

Распределение обязанностей 

в семье. 

Составление родового древа. 

Отдых и его разновидности. 

Минимальный уровень: 

-дает определение состава 

семьи с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

-дает определение состава 

семьи самостоятельно; 

Материально-техническое обеспечение 

УМК ТСО 

1. «Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: 

пособие для учителя /  Т.А. Девяткова – М.: 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2018. – (Коррекционная 

педагогика).  

2. Рабочие тетради для 5 – 9 классов: З. Н. 

Миронюк, Н. А. Ивершина – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2017. 

 

1. Ноутбук. 

2. Презентации: 

Виды одежды. 

Виды обуви. 

Правильное питание. 

Уборка кухни. 

Уборка жилого 

помещения. 

Сервировка стола. 

Виды бутербродов. 

Уход за внешностью. 

Правила ручной стирки. 

Виды заплат. 

Виды торговых 



предприятий. 

Ярмарки. 

Виды торговых 

предприятий. 

Почта. 

Бюджет. 

Экономика семейного 

бюджета.  

Закаливание. 

Семья. 

Родственники. 

Правила этикета. 

3. Уроки «Тетушки Совы» 

4. Аудиосказки  

«Приключения 

Боба,Бама и Бима.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ п/п 

Тема Дата Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

КГБОУ «Назаровская школа» 
5 «а» 5 «б» 

1 

 

Вводный урок «Что изучает 

предмет основы социальной 

жизни?» 

  Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, 

через диалог. 

 

 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И 

ЗДОРОВЬЕ – 13 ч. 

  Опирается на жизненный опыт 

обучающихся, приводит 

действенные примеры, через 

просмотр видео роликов; 

Привлекает внимание 

окружающих к обсуждаемой на 

уроке информации, через 

дидактический материал; 

Формирует у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни, через 

обсуждение дополнительной 

литературы; 

Активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, 

через просмотр презентаций. 

 

2 Значение личной гигиены для 

здоровья и жизни человека. 

  

3 Значение закаливания организма.   

4 Способы закаливания.   

5 Входная контрольная работа.   

6 Значение гимнастики для здоровья 

человека. 

  

7 Пр. зан. Утренняя гимнастика.   

8 Правила личной гигиены в 

течение дня. 

  

9 Предметы личной гигиены.   

10 Средства личной гигиены.   

11 Уход за полостью рта.   

12 Уход за ушами.   

13 Выполнение утреннего и 

вечернего туалета. 

  

 ОДЕЖДА И ОБУВЬ – 9 ч.   Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации, через 

взаимоконтроль; 

Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотром учебных фильмов; 

Побуждает учащихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

14 Виды одежды, головных уборов, 

их назначение.  

  

15 Контрольная работа за 1 четверть.   

16 Виды обуви.   

17 Пр. зан. Выбор одежды в 

зависимости от времени года. 

  

18 Пр. зан. Выбор обуви в 

зависимости от времени года. 

  

19 Уход за одеждой.   

20 Назначение, уход и хранение 

обуви. 

  

21 Пр.зан. Упражнение в чистке 

одежды. 

  

22 Пр. зан. Упражнение в чистке 

обуви. 

  

 ПИТАНИЕ – 22 ч.   Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 23 Значение продуктов питания для 

здоровья человека. Разнообразие 

  



продуктов. учебной дисциплины и 

самоорганизации, через 

взаимоконтроль; 

Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотром учебных фильмов; 

Побуждает учащихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

24 Классификация блюд (первое, 

второе, третье). 

  

25 Продуктовые магазины и их 

отделы. 

  

26 Сроки годности продуктов 

питания. 

  

27 Приготовление пищи не 

требующей тепловой обработки. 

  

28 Кухонная посуда, приборы и 

приспособления – назначение.  

  

29 Контрольная работа за 2 четверть.   

30 Техника безопасности при работе 

на кухне. 

  

31 Правила мытья и чистки посуды.   

32 Пр. зан. Правила мытья и чистки 

посуды. 

  

33 Сервировка стола к завтраку с 

учетом определенного меню. 

  

34 Пр. зан. Сервировка стола к 

завтраку с учетом определенного 

меню. 

  

35 Первичная обработка овощей.   

36 Способы нарезки овощей.   

37 Пр. зан. Приготовление 

бутербродов. Техника 

безопасности в обращении с 

ножом. 

  

38 Пр. зан. Приготовление 

винегрета. 

  

39 Пр. зан. Приготовление овощного 

салата. 

  

40 Пр. зан. Приготовление горячих 

напитков (какао, кофейный 

напиток). 

  

41 Пр. зан. Приготовление морса из 

ягод. 

  

42 Пр. зан. Приготовление киселя.   

43 Виды блюд приготовляемых на 

основе молока. 

  

44 Пр. зан. Приготовление 

молочного супа. 

  

 ЖИЛИЩЕ – 11 ч.   Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности, через 

наблюдение за демонстрациями 

учителя, просмотром учебных 

фильмов; 

45 Виды жилых помещений в городе 

и деревне. 

  

46 Виды помещений в жилых домах.    

47 Варианты квартир и подсобных 

помещений. 

  

48 Виды мебели в жилых  и 

подсобных помещениях. 

  



49 Убранство жилых и подсобных 

помещений. 

  Привлекает внимание учащихся 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроке  явлений, 

понятий, приемов; 

Побуждает учащихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения , правила общения с 

учителями и сверстниками; 

Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

50 Пр. зан. Заполнение почтового 

адреса на конверте. 

  

51 Виды комнатных растений.   

52 Контрольная работа за 3 четверть.   

53 Особенности ухода.   

54 Пр. зан. Уход за комнатными 

растениями. 

  

55 Домашние животные.   

56 Содержание домашних животных.   

 ТРАНСПОРТ – 5 ч.   Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации, через 

взаимоконтроль; 

Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотром учебных фильмов; 

Побуждает учащихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

57 Виды городского транспорта. 

Оплата проезда в автобусе. 

  

58 Правила поведения в транспорте и 

на улице.  

  

59 Правила дорожного движения.   

60 Экскурсия к пешеходному 

переходу. 

  

61 Проезд в школу (рациональный 

маршрут: транспортный и 

пешеходный). 

  

 СЕМЬЯ – 7 ч. 

 

  Побуждает обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации, через 

взаимоконтроль; 

Реализовывает воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотром учебных фильмов; 

Побуждает учащихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения с 

учителями и сверстниками; 

62 Состав семьи учащихся. 

Родственные отношения. 

  

63 Промежуточная аттестация.   

64 Фамилии, имена, отчества, дни 

рождения ближайших 

родственников. 

  

65 Взаимоотношения между членами 

семьи, взаимопомощь. 

 

  

66 Распределение обязанностей в 

семье. 

  

67 Составление родового древа.   

68 Отдых и его разновидности.   



Поддерживает  деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


