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     Всего часов 33 часа; в неделю _1_ час 

 

I четверть     9 часов 

II четверть   7  часов                                    I полугодие  16 часов 

III четверть  9 часов    II полугодие  17 часов 

IV четверть  8 часов                              

 

Составлена на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»
   

 
  (название, автор, издательство, год издания)

 
г. Бодайбо  

2020 г. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие социально-экономических отношений в современной России 

требует нового качества образования. Это готовность выпускников школ к 

успешной интеграции в общество, способность реализоваться в жизни. 

Данная проблема актуальна для коррекционной школы, и  особенно остро 

она стоит перед учителем основ социальной жизни, который на своих уроках 

решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит 

обучающихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в современных экономических условиях. 

Нормативно-правовуюбазуразработкиадаптированной рабочей  

программы «Природоведение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

утверждённый распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 15 марта 2017 

года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., 

распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 

от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 



 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования учащихся 1-4,5 классов с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2020-

2021 учебный год, утвержденный приказом по школе от 24.08.2020г. № 

68. 

Программа предмета «Основы социальной жизни» составлена на 

основе  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо»
   

-методических пособий и рекомендаций: 

Львов С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

VIII вида. 5-9 классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год; 

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, которые призван решать этот учебный предмет, 

состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства;  

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства 

и формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 



― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств 

и свойств личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Характерные особенности учебного предмета: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения задач, встречающихся в 

повседневной жизни; 

- применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Предметная область: Человек и общество. 

Основные задачи реализации содержания: 

Основы социальной жизни. 

Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности 

более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и 

семейных отношений в жизни человека, общества и государства, в 

воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений. 

Программа для 5 класса составлена таким образом, что уровень сложности 

материала опирается на ранее полученные сведения учащимися на уроках 

развития речи, чтения, русского языка, природоведения, математики, основы 

социальной жизни в младших классах и рассчитана на 33 часа (1 час в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

2.Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, бережное 

отношение к продуктам, строгое соблюдение правил техники безопасности. 

3.Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

4.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

5.Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки. 

6.Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень 

Умеют: Знают: 

Введение 

Правильно вести себя в кабинете СБО. Назначение кабинета СБО и правила 

поведения в нем. 

Транспорт 

Оплачивать проезд, самостоятельно следовать из 

дома в школу по ранее намеченному маршруту. 

Основные виды городского пассажирского 

транспорта, правила оплаты за проезд и 

поведения в транспорте. 

Личная гигиена и здоровье 

Выполнять утренний и вечерний туалет под 

присмотром взрослых. Организовывать свое 

рабочее место. 

Порядок выполнения утреннего и вечернего 

туалета, наименование основных предметов и 

средств личной гигиены. Правила просмотра 

телепередач и чтения. 

Одежда и обувь 

Выбирать одежду, обувь и головные уборы в 

зависимости от сезона, ухаживать и хранить их. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, 

способы их ношения и ухода. 

Питание 

Приготовить бутерброды, чай, использовать 

оборудование кухни для их приготовления. 

Основные продукты питания, правила 

приготовления бутербродов, напитков, 

основное оборудование и предметы для 

приготовления пищи.  

Жилище 



Пользоваться коммунальными удобствами, 

называть свой домашний адрес. 

Общее представление о доме, коммунальных 

удобствах в городе, свой домашний адрес. 

Семья 

Называть фамилии, имена ближайших 

родственников и их место работы 

Состав семьи, ближайших родственников, 

место работы родителей. 

 

Достаточный уровень 

Введение 

Умеют: Знают: 

Правильно вести себя в кабинете СБО. Соблюдать 

правила ТБ и санитарно-гигиенических норм 

Назначение кабинета СБО и правила 

поведения в нем. 

Транспорт 

Выбирать рациональный маршрут проезда из дома в 

разные точки города, оплачивать проезд 

Виды городского транспорта, правила оплаты 

за проезд и поведения в транспорте 

Личная гигиена и здоровье 

Самостоятельно выполнять утренний и вечерний 

туалет, ухаживать за предметами личной гигиены. 

Организовывать чтение, просмотр телепередач и 

работу с компьютером. 

Правила и приемы выполнения утреннего и 

вечернего туалета, предметы и средства 

личной гигиены. Правила бережного 

отношения к зрению 

Одежда и обувь 

Выбирать одежду, обувь и головные уборы в 

зависимости от сезона, по назначению, 

самостоятельно ухаживать и правильно хранить их. 

Виды, роль одежды, обуви и головных уборов 

для человека, правила ухода и хр. 

Питание 

Отличать полезные и вредные продукты, готовить 

простейшие блюда на основе молока, бутерброды, 

напитки. Мыть посуду. 

Организацию питания семьи, режим питания, 

место для приготовления пищи и его 

оборудование, полезные и вредные продукты, 

блюда, приготовляемые на основе молока, 

виды напитков. 

Жилище 

Писать почтовый адрес, пользоваться общими и 

индивидуальными коммунальными удобствами. 

Типы жилых помещений, коммунальные 

удобства, домашний почтовый адрес. 

Семья 

Составлять родословную, распределять обязанности 

членов семьи. 

Свою родословную, место работы членов 

семьи, распределение обязанностей в семье. 

 

Базовые учебные действия формируются в совместной деятельности 

педагога и обучающихся в процессе всей учебной и внеурочной деятельности 

на основе деятельностного подхода к обучению и реализации коррекционно-

развивающего потенциала образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения,  

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком, 

ориентироваться в пространстве класса (учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спорт. 

инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 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, работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы 

выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, 

уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за 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. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее 

белье, носки, колготки).  

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. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов 

волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов 

деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 

компьютером.  

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 

зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 



Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и 

приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и 

мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 

способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый 

здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на организм 

человека. 

 

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. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой 

необходимости в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. 

Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь 

при обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление 

больного.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной 

помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний 



почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. 

Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, 

мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 

комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный 

и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем  

домашнего питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: 

виды домашних животных, особенности содержания и уход. Наиболее 

распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь 

и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники 

безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые 

приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 

назначение, правила использования и ухода, техника безопасности.  

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.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, 

его назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, 

фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 

стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), 



условные обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными 

машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, 

кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже 

электробытовой техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода 

за различными видами мебели. Магазины по продаже различных видов 

мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, 

паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, 

моющие средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила 

техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. Правила техники безопасности использования 

бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. Уход за 

различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная 

уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды 

химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила 

использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики и борьбы с 

грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами.  

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, 

нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности 

разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и 



головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже 

различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на 

одежде (моли). 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. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и 

приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы 

глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. 

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. 

Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги 

химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в 

зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями.  

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 

продаже одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). 

Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения 

(спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, 

резиновая, текстильная и т.д.).  



Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения 

обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы 

обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их 

назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных 

материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила 

приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его 

оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, 

правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых 

на основе молока (каши, молочный суп).  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого 

хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

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.  

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в 

продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской 

местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на 

вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость 

продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 

постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.  

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. 

Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). 

Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых 

продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, 

способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 

Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 



необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет 

продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование 

стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню 

для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление 

несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для 

холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов 

для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды 

изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из 

теста. Составление и запись рецептов. Приготовление изделий из 

замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, 

соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры 

предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила 

первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда 

на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 

Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда. 



Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

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. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с 

уведомлением. Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная 

(фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений 

мобильного телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов 

экстренной службы. Правила оплаты различных видов телефонной связи. 

Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость 

отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, особенности 

работы, основные направления работы. Посещение образовательных 

организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой 

продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 



Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы 

членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности.  

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые и 

нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; 

посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду 

деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены 

работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения 

летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых 

вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники 

дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАЩИХСЯ  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

 

№ п/п Темы программы 

5а 

 

1 Введение 1 

2 Транспорт 3 

3 Личная гигиена и здоровье 4 

4 Одежда и обувь 5 

5 Питание 10 

6 Жилище 3 

7 Семья 3 

8 Повторение, контроль 4 

Итого:  33 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I  четверть – 9 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Содержание 

Практическая работа, 

упражнения, ролевые 

игры 

Домашнее задание 

1 

01.09.2020 

Знакомство с 

предметом 

«Основы 

социальной 

жизни» 

1 

Особенности уроков ОСЖ. Знакомство с 

кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение 

правил ТБ и санитарно-гигиенических требований. 

Экскурсия по кабинету Составить рассказ 

«Что я хочу узнать на 

уроках «Основы 

социальной жизни» 

2 

08.09.2020 

Виды городского 

транспорта. 

Правила 

пользования 

1 

Городской транспорт. Виды городского 

транспорта.  

Упражнение в 

классификации городского 

транспорта 

Нарисуй виды 

городского 

транспорта 

3 

15.09.2020 

Оплата проезда. 

Правила 

поведения в 

городском 

транспорте. 

1 

Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте 

Ролевая игра «Я пассажир» Подсчитать 

стоимость проезда в 

школу 

4 

22.09.2020 

Проезд из дома в 

школу 1 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального 

маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда 

Определение маршрута 

следования 

Составить маршрут 

следования из дома в 

школу 

5 

29.09.2020 

Значение личной 

гигиены для 

здоровья и жизни 

человека.  

1 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни 

человека 

Упражнение «Найди 

отличие» 

Нарисуй плакат «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

6 Утренний и 

вечерний туалет 
1 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила 

и приемы выполнения, значение 

Выполнение утреннего 

туалета 

Составь 

последовательность 



06.10.2020 выполнения 

вечернего туалета 

 

 

7 

13.10.2020 

 

Предметы и 

средства личной 

гигиены 

1 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила 

содержания личных вещей. 

Уход за предметами 

личной гигиены 

Проверь состояние 

своих предметов 

личной гигиены 

8 

20.10.2020 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 

Контрольно-обобщающий урок. Тестирование   

9 

27.10.2020 

Гигиена зрения 

1 

Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при 

выполнении различных видов деятельности 

Расположение настольной 

лампы на рабочем столе  

Составь для себя 

правила сохранения 

зрения 

 

II четверть – 7 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Содержание 

Практическая работа, 

упражнения, ролевые 

игры 

Домашнее задание 

1 

10.10. 2020 

Виды и 

классификация 

одежды и 

головных уборов 

1 

Роль одежды и головных уборов для сохранения 

здоровья человека. Виды одежды в зависимости от 

пола и возраста, назначения, способа ношения 

(верхняя, нижняя), сезона вида тканей. 

Особенности разных видов одежды.  

Подбор одежды по сезону  Нарисуй одежду и 

головные уборы для 

куклы 



2 

17.10.2020 

Головные уборы: 

виды и 

назначение 

1 

Головные уборы: виды и назначение. 

Уход и хранение 

Уход за головным убором Нарисуй виды 

головных уборов по 

сезону 

3 

24.10.2020 

Уход за одеждой. 

1 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для 

хранения разных видов одежды; правила хранения. 

Предупреждение появление вредителей на одежде 

(моли) 

Повседневная чистка 

одежды 

Составь рассказ «Как 

я храню свою 

одежду» 

4 

01.11.2020 

Виды обуви  

1 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени 

года; назначения (спортивная, домашняя, выходная 

и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, 

текстильная и т.д.).  

Упражнение в определении 

материалов обуви 

Нарисуй сезонную 

обувь 

5 

08.11.2020 

Уход за обувью 

1 

Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви, 

использование кремов. Виды кремов для чистки 

обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода 

за обувью 

Чистка обуви Приведи свою обувь в 

порядок, составь 

отчет  

6 

15.11.2020 

Значение питания 

в жизни и 

деятельности 

людей 

1 

Организация питания семьи. Значение питания в 

жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека.  

Разделение продуктов по 

группам 

Нарисуй свои 

любимые продукты 

питания 

7 

22.11.2020 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 

Контрольно-обобщающий урок. Тестирование   

 

III четверть – 9 часов 

 

№ 

п\п 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Содержание 

Практическая работа, 

упражнения, ролевые 

игры 

Домашнее задание 



1 

12.01.2021 

Место для 

приготовления 

пищи и его 

оборудование 

1 

Приготовление пищи. Место для приготовления 

пищи и его оборудование. Гигиена приготовления 

пищи. 

Экскурсия в кухонную 

зону 

Составь рассказ 

«Наша кухня» 

2 

19.01.2021 

Виды продуктов 

питания 1 

Виды продуктов питания, их классификация. 

Полезные и вредные продукты 

Упражнение в 

классификации продуктов 

питания 

Собери коллекцию 

продуктов 

3 

26.01.2021 

Режим питания. 

Рацион питания 1 

Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания. 

Составление режима 

питания 

Нарисуй продукты, 

полезные для твоего 

здоровья 

4 

02.02.2021 

Молоко и 

молочные 

продукты Виды 

блюд, 

приготовляемых 

на основе молока 

1 

Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока Виды блюд, 

приготовляемых на основе молока (каши, 

молочный суп)  

Кипячение молока 

Приготовление молочной 

каши 

Составь рассказ 

«Путешествие 

молочной капельки» 

Приготовь молочный 

суп по 

инструкционной 

карте 

5 

09.02.2021 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

1 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной 

продукции. Правила хранения хлебобулочных 

изделий. 

Подготовка к хранению х/б 

изделий 

Составь советы 

«Хранение хлеба» 

6 

16.02.2021 

Виды 

бутербродов и их 

приготовление 

1 

Виды бутербродов. Приготовление простых и 

сложных бутербродов и канапе 

Приготовление 

бутербродов 

Приготовь 

бутерброды для своей 

семьи 

7 

02.03.2021 

Вторичное 

использование 

черствого хлеба 

1 

Вторичное использование черствого хлеба. Блюда 

из черствого хлеба 

Приготовление гренок Подобрать рецепты 

блюд из черствого 

хлеба 

8 

09.03.2021 

 

Напитки, их 

значение для 

здоровья человека 1 

Виды напитков, их классификация и советы по их 

употреблению 

Приготовление морса Составь рассказ 

«Любимые напитки в 

нашей семье» 



9 

16.03.2021 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 

Контрольно-обобщающий урок. Тестирование   

 

IV четверть – 8 часов 

№ 

п\п 

Тема урока 

Кол-

во 

час 

Содержание 

Практическая работа, 

упражнения, ролевые 

игры 

Домашнее задание 

1 

30.03.2021 

Чай и кофе 

1 

Виды чая и кофе. Способы заварки. Польза и 

негативные последствия чрезмерного 

употребления чая и кофе 

Приготовление чая с 

сахаром  

Завари чай для семьи 

2 

06.04.2021 

Общее 

представление о 

доме. Типы 

жилых 

помещений 

1 

Общее представление о доме. Типы жилых 

помещений в городе и сельской местности.  

Упражнение в 

классификации жилья 

Нарисуй дом своей 

мечты 

3 

13.04.2021 

Виды жилья. 

Домашний адрес 1 

Виды жилья: собственное и государственное.  

Домашний почтовый адрес 

Упражнение в написании 

почтового адреса 

Подпиши открытку 

своему другу 

4 

20.04.2021 

Коммунальные 

удобства  1 

Коммунальные удобства в городе и сельской 

местности. 

Ролевая игра «Наш дом» Составить рассказ 

«Наша квартира» 

5 

27.04.2021 

Родственные 

отношения в 

семье 

1 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. 

Понятие родословная 

Определение родственных 

отношений 

Составь свою 

родословную 

6 

04.05.2021 

Ближайшие 

родственники 1 

Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место 

работы членов семьи, должности, профессии 

Ролевая игра «Я и моя 

семья» 

Нарисовать рисунок 

«Профессия моих 

родителей» 

7 Контрольно-

обобщающий 
1 

Повторение пройденного Контрольная работа  



11.05.2021 урок 

8 

18.05.2021 

Взаимоотношения 

в семье.  1 

Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье 

Упражнение в 

распределении 

обязанностей 

Запиши свои 

обязанности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации; 

физического развития; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, защиты 

проектов, творческих работ); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда. 



Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые спецификой предмета «Основы социальной 

жизни». Занятия проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для обучающихся и для оборудования, 

обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При 

организации кабинета учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об 

изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий жизни человека. 

Технические и демонстрационные средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор.  

3.Интернет-ресурсы 

4. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

5. Карточки с заданиями, перфокарты. 

6. Раздаточный материал 

7. Дидактический материал.  

8. Презентации.  

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к 

различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; соблюдение требований 

техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий 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 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 УЧАЩИХСЯ 

Оценка – это определение и выражение в балах (отметка), а также в оценочных ситуациях учителя степени 

усвоения учащимися знаний, умений и навыков, установленных программой.  

С учетом современных требований к оценочной деятельности вводится трехбалльная система цифровых оценок 

(отметок): «удовлетворительно» (отметка «3»), «хорошо» (отметка «4») и «отлично» (отметка «5»). 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками по тем или иным 

предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания. Они наиболее 

активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, умениями и навыками. Они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены.  

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, нарушениями внимания, 

что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по сниженной программе  по всем 

предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. Для них обоз-

начается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. Обучать 

таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.  

 

Критерии устных ответов по всем предметам  

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Для обеспечения объективного характера оценки с учётом возможностей детей и выполнения принципа 

стимулирующей роли оценки в зависимости от того к какой типологической группе относится ученик следует 

руководствоваться следующими критериями: 



 

Достаточный  Минимальный уровень 

 I группа II группа III и IV группы 

Отметка  «5» ставится 

ученику, если он: 

 

 обнаруживает понимание материала,  

 может с помощью учителя обосновать 

ответ,  

 может самостоятельно сформулировать 

ответ, привести необходимые примеры;  

 допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  оценке 

«4» учащегося I группы 

Критерии устных 

ответов в целом 

соответствуют 

критериям II группы, 

но  т.к. они обучаются 

по сниженной (или 

индивидуальной) про-

грамме, оценивание 

производится при 

выполнении ими  

облегченных заданий 

репродуктивного 

характера, по образцу, 

данному учителем.  

Отметка «4» ставится, 

если ученик: 

 

 даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», 

 но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя;  

 делает некоторые ошибки в речи; при 

работе с текстом или разборе 

предложения  

 допускает одну-две ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя. 

Дает ответ в целом 

соответствующий  оценке 

«3» учащегося I группы 

Отметка «3» ставится, 

если ученик: 

 

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и 

последовательно;  

 допускает ряд ошибок в речи;  

 затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя;  

 обнаруживает 

незнание 

существенной части 

изученного 

материала;  

 допускает ошибки в 

формулировке 

правил;  



 нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

 в работе с текстом 

делает ошибки. 

При определении степени обученности учащихся (СОУ) с учетом групп дифференциации используются 

следующие коэффициенты:  

 

Группа дифференциации «5» «4» «3» 

I 1.00 0.7 0.45 

II 0.7 0.45 0.36 

III 0.45 0.36 0.16 

IV 0.36 0.16 0.04 
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Технические средства обучения 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 



2. Карточки с заданиями, перфокарты. 

3. Раздаточный материал. 

        4. Дидактический материал.  

5. Презентации.  

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор (интерактивная доска).  

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ed.gov.ru,  

2. http://www.rfh.ru, 

3. http://www.int-edu.ru,  

         4. http://www.rsl.ru, 
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8. http://ditionary.fio.ru, 

9. http://www.ug.ru, 

10. http://skazochki.narod.ru,  

11. http://www.uroki.net/. 
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Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации; 

физического развития; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, защиты 

проектов, творческих работ); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется обучение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда. 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые спецификой предмета «Основы социальной 

жизни». Занятия проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для обучающихся и для оборудования, 



обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. При 

организации кабинета учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать правильные представления об 

изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении явлений и событий жизни человека. 

 
 


