
 
 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 95» 

 

Утверждено 

Директор ГКОУ «Школа-

интернат №95»  

Гундерчук Л.А. 

Приказ №201-О 

От «27» августа 2021 г. 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «27»  августа 2021 г. 
 

Рассмотрено на заседании 

МО 

Протокол № 1 

От « 26» августа 2021г. 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Основы социальной жизни» 

 

Класс: 6А, 6Б 

Количество часов: 34 часа 

Учитель: Зубрилова Анастасия Дмитриевна 

 

 

 

Программа разработана  на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 2, под ред. В. В. Воронковой, 

М., издательство «ВЛАДОС», 2016 г.          

  

Программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

 

г. Нижний Новгород 

2021г. 



2 
 

 

Нормативно-правовая база. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599.  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области, Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

12.  Адаптированная основная общеобразовательная программа ГКОУ «Школа–интернат 

№ 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

13. Учебный план ГКОУ «Школа – интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный 

год. 
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15. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

16. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

17. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

 

Пояснительная записка. 

Основы социальной жизни, как коррекционный предмет, направлен на 

практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития обучающихся. 

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. 

 

Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 

Образовательные: 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности;  

 формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

 

Коррекционно-развивающие: 

 расширять кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

 развивать навыки здорового образа жизни; положительные качества и свойства 

личности.  

 развивать и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства;  

 способствовать овладению приѐмами самоконтроля; 

 развивать целенаправленное внимание, память  и логическое мышление в процессе    

заданий практической направленности; 

 формирование навыка самостоятельной деятельности; 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностными ориентациями и другим 

признакам. 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 
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 воспитывать интерес к предмету через взаимосвязь заданий с реальным миром;  

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развивать самостоятельность, трудолюбие в процессе выполнения самостоятельной 

работы; 

 овладение навыками неконфликтного общения в группе сверстников; 

 содействовать в ходе урока воспитанию чувства сопричастности, сопереживания, 

взаимопомощи и дружеского отношения друг к другу при работе в группе 

сверстников. 

 

Предмет «Основы социальной жизни»  рассчитан на 34 часа (6 класс) – 1 час в 

неделю. 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» разработана на 

основе программ Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие 

для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 

год; 

Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М.,   Щербакова А.М. 

«Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

образовательной школе VIII вида»: Пособие для учителя /под редакцией А.М. 

Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005 год; 

Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательный 

учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012 г. 

Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, норм, 

правил и способов поведения, принятых в современном обществе, является 

универсальной основой для личностного и социального благополучия человека. 

Обучающийся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те звенья 

социальных структур, которые позволяют комфортно поддерживать существование в 

социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он 

лишен самостоятельного благополучного существования в современном обществе. 

 В связи с чем, программа «Основы социальной жизни» призвана подготовить 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной и безопасной жизни в современном обществе; 

правильному рациональному ведению домашнего хозяйства, позволить овладеть 

практическими умениями, связанными с обслуживанием и самообслуживанием себя и 

членов семьи.  

Программа «Основы социальной жизни» 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;  
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- 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. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 6-х классов. 

 

Категория обучающихся 6-х классов представляет собой неоднородную группу.  

1 группа  (Татьяна Т., Елизавета В., Карина С., Данил К..,  Кирилл С..,  Роман Г.,  

Диана К., Алексей М.) имеют высокий уровень учебной мотивации, осознают важность и 

необходимость учения, стремятся учиться лучше, с интересом относятся к предмету. 

Обучающиеся быстро включаются в учебную деятельность, работают на протяжении 

всего урока, имеют достаточно устойчивые знания и способности к анализу, 

установлению закономерностей. Внимание произвольное, могут работать с материалом 

недостаточно интересным, но важным на данном этапе урока. Умеют сравнивать, 

классифицировать, находить существенные признаки. Учебную задачу принимают и 

удерживает в полном объеме на протяжении всего урока. Работу доводят до конца. У 

класса хорошо развит самоконтроль.  

2 группа  (Кирилл С., Иван З.,) нуждаются в постоянной помощи и контроле со 

стороны учителя. У данной группы обучающихся недостаточно развито произвольное 

внимание и им тяжело выполнить задание самостоятельно. Эта группа часто выполняет 

задания не верно и не в полном объеме.  

3 группа  (Владимир Е..,  Артем К.) имеют  особенности психо-физического 

развития, которым требуется индивидуальная помощь и контроль .Отношение к труду 

сформировано недостаточно, не все дети умеют и любят трудиться, добросовестно 

выполнять поручения. Обучающиеся данного класса нуждаются в постоянном контроле, 

напоминании и помощи учителя  в процессе обучения. 

Цель реализации программы «Основы социальной жизни»: 

 - 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 будушем. 

На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

обучения; используются индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа. В 

процессе реализации программы используются практические и наглядные методы 

обучения: 

-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, 

тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 

 -репродуктивные (работа по образцам); -частично – поисковые (разгадывание 

ребусов, кроссвордов, загадок, использование дидактических игр); 

 -предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические пробы 

и т.д.);  
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-система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 -методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 -методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 -методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

 Так же на уроках «Основы социальной жизни» используются следующие приѐмы 

и средства обучения: загадки, проблемные ситуации, игры (дидактические, сюжетные, 

интерактивные), экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры из жизненных ситуаций, 

сюжеты из средств массовой информации, аудио и видео материалы.  

Использование перечисленных приемов и средств обучения способствует наиболее 

полному и глубокому усвоению жизненного опыта и показанию его практической 

значимости в глазах обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Все общеобразовательные предметы, изучаемые в школе, дают 

обучающимся определенный объем знаний и умений, необходимый им в жизни, 

способствуют расширению общего кругозора, формируют культурные потребности, 

воспитывают морально – этические нормы поведения. В процессе реализации данной 

программы происходит связь уроков «Основы социальной жизни» с такими предметами 

как: «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Математика», 

«Природоведение», «Биология». Реализация межпредметных связей помогает 

обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

представить изучаемый материал целостно, а не отдельными разрозненными частями 

(отдельно по каждому предмету). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»  

Программа «Основы социальной жизни» составлена с учетом возможностей 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), уровня их знаний и умений. 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у обучающихся 

формируются социально - бытовые компетентности: 

1. «Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, 

пропаганда ЗОЖ. 

 2. «Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской помощи, 

уход за больным в домашних условиях. 

 3. «Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять планировку, 

обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться электробытовыми 

приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка, стиральные 

машины).  

4.  «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными видами 

одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, ремонт и 

продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви соответствующих размеров, 

использование соответствующих электробытовых приборов (утюг, стиральная машина).  

5. «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания человека; 

основных видов продуктов питания, правила и порядок приготовления пищи. 

 6. «Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание правил 

пользования общественным и междугородним транспортом.  
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7. «Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: 

телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д.  

8. «Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных 

учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, городской и 

сельской администрации. 

 9. «Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе 

уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха членов 

семьи.  

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 в последующих классах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

  Учебный предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной 

области «Человек и общество» обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями).  

Количество часов в неделю – 1 час, общее количество часов – 34 ч. 

  Программа «Основы социальной жизни» включена в обязательную часть учебного 

плана образования обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями). 

 При проведении уроков деление обучающихся на подгруппы не предполагается.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни» 

представлены личностными и предметными результатами.  

 

Личностные результаты: 

 1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

2. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

4. Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни.  

5. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия.  

6. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  
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7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности.  

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств.  

10. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально – 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей.  

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

12. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 Правила пользования автобусами и электричками пригородного сообщения; 

 Ухаживать за телом, руками и ногами. Выполнять утреннюю гимнастику, принимать 

водные процедуры; 

 Выполнять первичную обработку яиц, овощей, плодов, ягод, муки и круп, уметь 

готовить их для хранения; 

 Производить элементарный уход за комнатными растениями, кухонной посудой и 

утварью, мебелью и бельем; 

 Измерять температуру тела, обрабатывать раны, порезы и ссадины; 

 Основные средства пригородного сообщения, стоимость проезда до ближайших 

населенных пунктов; 

 Основные косметические средства для ухода за телом, рукам и ногами и правила их 

использования; 

  Основные способы закаливания, их выбор и правила выполнения; 

 Составлять и отправлять письма различного вида. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Предметные результаты представлены 2 уровнями овладения знаниями: минимальным и 

достаточным.  

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся получат возможность 

научиться 

Обучающиеся получат возможность 

узнать 

Транспорт 

Оплачивать проезд, приобретать билеты Правила пользования автобусами и 

электричками пригородного сообщения 

Личная гигиена и здоровье 

Ухаживать за телом, руками и ногами. 

Выполнять утреннюю гимнастику, 

принимать водные процедуры 

Основные правила ухода за телом, руками 

и ногами. Основные способы закаливания, 

комплекс утренней гимнастики 

Одежда и обувь 
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Выполнять повседневный уход за 

одеждой: чистку, ручную и машинную 

стирку под контролем взрослых 

Правила ручной и машинной стирки и 

приемы повседневного ухода за одеждой 

Питание 

Выполнять первичную обработку яиц, 

овощей, плодов, ягод, муки и круп, уметь 

готовить их для хранения. Размораживать 

мясо при помощи микроволновки 

Виды жиров, яиц, муки, круп, мяса, 

способы их хранения 

Приемы первичной обработки овощей,  

плодов, ягод и грибов, муки и круп 

Жилище 

Производить элементарный уход за 

комнатными растениями, кухонной 

посудой и утварью, мебелью и бельем 

Виды комнатных растений, элементарные 

способы ухода за ними. Виды кухонной 

утвари и правила ухода за ней. Предметы 

для сервировки стола. Кухонную мебель, 

название и назначение 

Семья 

Выполнять свои обязанности в семье Близких родственников, свои обязанности в 

семье 

Охрана здоровья 

Измерять температуру тела, обрабатывать 

раны, порезы и ссадины.  

Виды медицинской помощи, способы 

измерения температуры тела, способы 

обработки ран, порезов и ссадин. Средства 

для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний          

Средства связи 

Отправлять письма различного вида Основные средства связи, виды почтовых 

отправлений и виды писем 

 

Достаточный уровень 

Транспорт 

Ориентироваться в расписании, 

оплачивать проезд, приобретать билеты 

Основные средства пригородного 

сообщения, стоимость проезда до 

ближайших населенных пунктов 

Личная гигиена и здоровье 

Ухаживать за телом, руками и ногами, 

подбирать косметические  средства. 

Выбирать способы закаливания и 

выполнять их 

Основные косметические средства для 

ухода за телом, рукам и ногами и правила 

их использования. 

 Основные способы закаливания, их выбор 

и правила выполнения 

Одежда и обувь 

Выбирать вид ухода за одеждой в 

зависимости от обозначения на этикетке 

и выполнять их  

Значение опрятного вида человека, правила 

и приемы ухода за одеждой в зависимости 

от обозначения на этикетке  

Питание 

Выполнять первичную обработку яиц, 

овощей, плодов, ягод, муки и круп, уметь 

выбирать место для их хранения. 

Производить глубокую заморозку мяса и 

способы его размораживания 

Виды жиров, яиц, муки, круп, мяса, 

способы их хранения. Приемы первичной 

обработки овощей,  плодов, ягод и грибов, 

муки и круп 

Жилище 

Ухаживать за комнатными растениями, Виды комнатных растений. Особенности 
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соблюдать правила гигиены и хранить 

кухонное белье, посуду и утварь. 

Подбирать предметы для сервировки 

стола в зависимости от меню 

ухода, правила полива, подкормки, выбора 

горшков и кашпо для комнатных растений. 

Правила гигиены и хранения кухонного 

белья, посуды, утвари и мебели. 

Кухонную и столовую посуду 

Семья 

Распределять обязанности в семье, 

помогать младшим и выполнять свои 

обязанности 

Взаимоотношения между родственниками, 

распределение обязанностей в семье 

Охрана здоровья 

Обрабатывать раны, порезы и ссадины, 

применять профилактические средства 

для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний     

Виды доврачебной и врачебной помощи, 

способы измерения температуры тела, 

обработки ран, порезов и ссадин. 

Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний    

Средства связи 

Составлять и отправлять письма 

различного вида 

 

Основные средства связи, их назначение и 

особенности использования. Виды 

почтовых отправлений, порядок 

составления и отправления писем 

различного вида 

 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

всех обучающихся  6 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. Оценка 

достижения обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов осуществляется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. В текущей оценочной 

деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками:  

-оценка «5» - «отлично», если обучающимся выполнено верно и в соответствии с 

заданием свыше 65% заданий.  

-оценка «4» - «хорошо», если выполнено от 51% до 65% заданий.  

-оценка «3» - «удовлетворительно» если обучающиеся выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

-оценка «2» (неудовлетворительно) не ставится.  

 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием  предмета «Основы социальной 

жизни» 

 

Группа БУД действий Перечень учебных действий Образовательная 

область (предмет) 

Методы и приемы 

I. Личностные учебные 

действия 

 

1.1 осознанно выполнять обязанности ученика, 

члена школьного коллектива, пользоваться 

соответствующими правами 

Основы социальной 

жизни 

 учебные 

практики; 

 портфолио 

обучающегося; 
1.2 гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих 
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товарищей  

 

 

 

 групповая 

работа; 

 проектная 

деятельность. 

1.3 адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др. 

1.4 уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности 

1.5 активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

1.6 осознанно относиться к выбору профессии 

1.7 бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны 

1.8 понимать личностную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об  этических 

нормах  и правилах поведения в современном 

обществе 

1.9Уметь осмысливать социальное окружение, 

своѐ место в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей 

2.0соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе 

II. Коммуникативные 

учебные действия 

2.1 вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

 

Основы социальной 

жизни 

 

 ролевые игры; 

 учебные 

практики; 

 фронтальная 

форма организации 

учебной 

деятельности; 

 групповая форма 

организации 

учебной 

деятельности. 

2.2 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать вою позицию 

2.3 дифференцированно использовать разные 

виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

2.4 использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач 

2.5 использовать разные источники и средства 

получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том 

числе информационные 

III. Регулятивные 

учебные 

действия 

3.1 принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их  

осуществления 

Основы социальной 

жизни 

 

 социально-

педагогическая 

ситуация-проба: 

ситуация-

проблема; 

 проблемно-

диалогическая 

технология; 

 индивидуальная 

работа. 

3.2 осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных 

задач 

3.3 осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

3.4 осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность 
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IV. Познавательные 4.1Учебно-управленческиеОУУНы: 

4.1.1 Самостоятельно оценивать свою 

учебную деятельность посредством сравнения 

с деятельностью других учеников. 

4.1.2 Планировать учебную деятельность с 

учетом рекомендации учителя; 

сознательно выбирать наиболее рациональные 

способы выполнения учебного задания; 

4.1.3 Сознательно выбирать наиболее 

рациональный способ выполнения задания; 

4.1.4 Владеть различными средствам 

самоконтроля; 

 

 

 учебные 

практики. 

4.2 Учебно-информационные ОУУНы:  

4.2.1. Учиться делать выводы по теме; 

4.2.2. Осуществлять сравнение на основе 

таблиц, схем, графиков; 

4.2.3. Самостоятельно обращаться к 

вопросам  и заданиям учебника. 

4.2.4. Самостоятельно выполнять 

действия по алгоритму; 

4.2.5. Использовать, исходя из учебной 

задачи, различные виды моделирования. 

 

Основы социальной 

жизни 

 мини-проект; 

 учебное 

сотрудничество; 

 использование 

на уроках ИКТ 

оборудования. 

4.3 Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные)ОУУНы: 

4.3.1. Осуществлять перенос знаний, умений в 

новую ситуацию для решения проблем; 

4.3.2. Выполнять сравнение по аналогии; 

4.3.3. Определять временные отношения 

компонентов объекта; 

4.3.4. Осуществлять количественное описание 

компонентов объекта; 

4.3.5. Определять причинно – следственные 

отношения компонентов объекта.  

 

Основы социальной 

жизни 

 учебные 

практики; 

 решение 

учебных 

задач. 

 

Данная шкала оценивания позволяет  нам  отслеживать даже незначительные продвижения, 

колебания, изменения в динамике сформированности  навыка. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и  позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия используется следующая система оценки: 

 

0 баллов - отсутствие  навыка (действие отсутствует, учащийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем); 

1-2 балла  - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по 

прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи); 

3-4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

5-6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

7-8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

9-10  - самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет действие в любой 

ситуации). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Количество часов по программе – 68 ч. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 2 час 

 

Количество часов 

класс в неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

6 2 18 14 20 16 68 

 

Учебно - тематический план. 

 

 

Содержание  

Транспорт 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание 

Личная гигиена и здоровье 

Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. 

Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания 

ногтей на ногах. 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. 

Водные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных 

видов процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление 

комплексов утренней гимнастики. Вредные привычки и способы предотвращения 

их появления. 

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного ухода 

за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка 

изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

№ п/п Темы программы 6 

1 Транспорт 6 

2 Личная гигиена и здоровье 10 

3 Одежда и обувь     6 

4 Питание 16 

5 Жилище 10 

6 Семья 4 

7 Охрана здоровья 6 

8 Средства связи 4 

9 Контроль и учет знаний 6 

итого 68 
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Питание 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. 

Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: 

мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды 

круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Жилище 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных 

растений. 

      Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход 

за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для 

сыпучих продуктов и уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). 

Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  

Семья 

      Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в 

семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности.  

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной 

помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с 

применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 

(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний. 
Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

  

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение отражательной функции головного мозга и регуляции поведения и 

деятельности, поэтому распределение материала по швейному делу представлено с 

учетом возможностей обучающихся. 

Работая с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

необходимо учитывать психологические особенности и возможности детей. В ходе 

реализации данной программы будет соблюдаться коррекционная направленность 

обучения данной категории детей, которая выражается в следующем: 
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- Учебный материал преподносится небольшими порциями, по принципу от простого к 

сложному; 

- используются способы облегчения трудных заданий (наводящие вопросы, широкое 

применение наглядности, опорные схемы, чертежи и т.д.); 

- используются коррекционные упражнения, направленные на развитие внимания, всех 

видов памяти, мыслительных операций, связной речи для компенсации функциональной 

недостаточности мозговой структуры; 

- используется систематическое возвращение к ранее изученному материалу; 

- для предупреждения быстрой утомляемости обучающиеся переключаются с одного вида 

деятельности на другой; 

- на уроках используются занимательные задания (со стороны учителя оказывается 

педагогическая поддержка каждому ребенку, осуществляется личностно-

ориентированный подход);  

 

Критерии и нормы оценки  знаний, умений и навыков  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»  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 объѐме, 

который соответствует учѐту психофизических особенностей обучающегося; допустил 1-3 

недочета или 1-2 ошибку,  с учѐтом 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  обучающимся не ставится. 
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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 

объѐме. 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 ребѐнка». 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. 

 

Контроль уровня обученности. 

 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня сформированности 

знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития обучающихся с целью 

корректировки методики обучения используется текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. Контроль знаний и умений осуществляется с помощью тестов, карточек-

заданий, контрольных работ. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль – при изучении нового материала 

взаимоконтроль – в процессе его отработки 

итоговый контроль – после прохождения крупных тем курса 

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного 

материала, а именно: 

текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос(см. приложение) 

промежуточный контроль: мини-сочинения, письменный отчѐт по характеристике 

изделия, проверочная работа, тест, самостоятельные и практические работы; 

самостоятельная работа, обобщающие уроки по темам; 

итоговый контроль: контрольные работы, тесты по окончании каждой четверти и 

учебного года. 

При устном опросе учитель выявляет степень понимания обучающимися 

изученного материала, овладение ими теорией, знание правил и умение применять их на 

практике. 

При фронтальном опросе вопросы задаются разной степени трудности. Учитель 

дифференцированно подходит к обучающимся класса, учитывая возможности каждого 

ребенка тем самым, вовлекая всех в активную работу. 

Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение 

применять их на практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает обучающегося 

к доске, привлекая к ответам внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет 

более глубоко проверить знания обучающихся. Проверка знаний проводится путем 

организации самостоятельного выполнения практической работы, контрольных работ, 

тестовых заданий. 
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Самостоятельная работа может быть рассчитана на большую часть урока. 

Контрольные работы проводятся в конце четверти, года. Содержание контрольных 

работ определяется учителем. Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей 

работы для понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений. 

Учитывая степень обученности детей, в тематическом плане предлагаются задания 

различного уровня сложности и творческого характера, предусмотрено повторение 

учебного материала, самостоятельная работа с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей, дифференцированные задания. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные карты, 

дидактические материалы (для личного использования обучающимися на уроках), 

образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии 

предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 

продуктивного, творческого характера. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 фронтальная работа. 

 Виртуальная экскурсия. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное, 

 системно - деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровьесберегающие, 

 игровые. 

 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, 

наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

 Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

 Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 
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 ИКТ 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание игровых ситуаций; 

 Занимательные упражнения. 

 

Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

 Для обеспечения реализации содержания программы, повышения качества 

коррекционно-воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, 

выработке навыков самостоятельности и сознательной дисциплины у обучающихся 

используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, дидактический и 

раздаточный материал по основным темам для формирования наиболее полных и 

достоверных знаний.  

Учебная литература 

1. Львова С.А., Справочник выпускника. – М., ВЛАДОС, 2012 

 2. Субчева В.П., Социально-бытовая ориентировка 5 класс. Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида – М., ВЛАДОС, 2013. 

Научно – методическая литература  

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

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. М., ВЛАДОС, 2012 

2. Львова С.А., Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида. – М., ВЛАДОС, 2012 

3. Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие 5-9 классы. – 

М., ВЛАДОС,2012 

 

Печатные пособия:  

1. Адрес  

2. Гигиена питания  

3. Гигиена полости рта  

4. 5. Пешеходные переходы  

6. Правила безопасной работы с  приспособлениями  

7. Правила безопасной работы с газовой плитой  

8. Правила безопасной работы с горячей жидкостью 

9.  Требования к обработке и хранению продуктов 

10. Оборудование кухни и требования к ее содержанию 

9. Предупреждение воздушно-капельных инфекций. 

Учебно-практическое оборудование 

Раздел «Личная гигиена и здоровье»  

1. Губки, мочалки из натурального и синтетического волокна для мытья тела. 

2. Зеркало. 

3. Зубные щетки, зубные пасты. 

 4. Крем, мыло, шампуни для различных типов волос и кожи, дезодоранты. 

 5. Полотенца (для тела, лица, ног). 

 6. Расчѐски, массажные щетки для волос. 
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 Раздел «»Одежда и обувь»  

1. Инструкции по эксплуатации, уходу за одеждой и обувью 

 2. Крем для обуви 

3. . Щетки одежные, для чистки обуви, нанесения крема  

  

Раздел «Жилище» 

 1. Швабра 

2. Моющие и чистящие средства  

 

Раздел «Питание»  

1. Доски разделочные  

2. Набор кухонных ножей  

3. Набор столовых приборов  

4. Набор эмалированных кастрюль  

5. Наборы сервировочные (солонки, горчичница, перечница)  

6. Тарелки глубокие, мелкие, закусочные. 

7. Хлебница 

 8. Чайный сервиз . 

  

Раздел «Транспорт» 

 1. Знаки дорожного движения 

 2. Образцы проездных билетов  

3. Плакаты с изображением наземного, воздушного, водного транспорта 

 4. Правила пользования автобусом 

 

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Персональный ноутбук. 
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Контрольно- оценочные материалы 

(образцы тестов) 

1. Закаливание – это: 

А) утренняя зарядка 

Б) повышение сопротивляемости организма 

В) правила личной гигиены. 

2. Маникюр – это: 

 А) уход за ногтями на ногах 

 Б) уход за волосами 

 В) уход за ногтями на руках 

3. Нельзя смотреть телевизор ближе: 

 А) 1 метра 

 Б) 3 метров 

 В) 5 метров 

4. Ручная стирка обозначается знаком: 

 А)  

 Б) 

 В) 

5. Перечисли средства для ручной стирки. 

6. Х/б и льняные ткани утюжат: 

 А) горячим утюгом с изнаночной стороны 

Б) горячим утюгом с лицевой стороны 

В) утюгом средней температуры 

7. Белые х/б ткани можно стирать: 

 А) при температуре 90 

 Б) при температуре 60 

 В) при температуре 40 

8. Терморегулятор – это: 

 А) устройство для увлажнения ткани 

 Б) устройство для регулирования температуры утюга 

В) приспособление для утюжки 
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9. Срок хранения крупы: 

 А) до 7 дней 

 Б) от 3 месяцев до 1 года 

 В) не ограничен 

 

10. Ужин – это: 

 А) утренний прием пищи 

 Б) вечерний прием пищи 

 В) прием пищи между завтраком и обедом  

11. Сервировка стола – это: 

 А) подготовка и оформление стола к приему пищи 

 Б) приготовление пищи 

 В) уборка стола после приема пищи  

12. Перечисли виды круп. 

13. Перечисли кисломолочные продукты 

14. Как пройти к своему месту в зрительном зале: 

 А) лицом к сидящим 

 Б) спиной к сидящим 

 В) все равно 

15. Любую уборку начинают с: 

 А) проветривания 

 Б) с мытья полов 

 В) с вытирания пыли 

16. Уборка бывает ежедневная, еженедельная и …… 

17. Через сколько минут нужно делать перерыв в работе пылесоса: 

 А) через каждые 10 минут 

 Б) через 20-30 минут 

 В) через час 

18. К корпусной мебели относится: 

 А) диван, стул, кровать 

 Б) стол, шкаф, шифоньер 

 В) кресло, тахта, сервант 

19. Перечисли виды городского транспорта. 

20. Специализированный магазин – это: 
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 А) магазин, в которых продают все виды товаров 

 Б) промышленный магазин 

В) магазин, в котором продают один вид товаров 

21. Основные средства связи – это: 

 А) почта, телеграф, телефон 

 Б) компьютер, факс, Интернет 

 В) почта, компьютер, сотовая связь. 

 

 


