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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

предназначена для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - с УО), вариант 1, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (с изменениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Акимовская СОШ»;  

5. Положения «Об индивидуальном обучении» МБОУ «Акимовская СОШ» Нижнегорского 

района Республики Крым; 

6. С учетом рабочей программы воспитания  МБОУ «Акимовская СОШ». 

На изучение предмета отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебник: Субчева В.П., Социально-

бытовая ориентировка 5 класс. Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ VIII вида 

– М.: ВЛАДОС, 2013. 

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; 

 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. 

Цель 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 социуме. 

Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 
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 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

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

и использованием деловых бумаг); 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

К личностным результатам относятся: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП (вариант 1) включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами по основам социальной 

жизни: минимальный и достаточный. 
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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. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета ОСЖ. Особенности уроков ОСЖ. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности в 

кабинете. Соблюдение санитарно - гигиенических требований на занятиях. 

 

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. Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки). Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 
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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. 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. 

При изучении раздела «Личная гигиена» учащимся предлагается выполнение практических 

работ, которые вполне могут быть осуществимы вне условий класса и во внеурочное время. 

Иметь: носовые платки, ножницы, расчески, ватные палочки, косметические салфетки; 

образцы косметических средств и средств гигиены. 

 

Культура поведения 

Основной задачей раздела «Культура поведения» является формирование и закрепление 

учащихся навыков поведения в помещениях и на улице, в зрелищных и культурно- 

просветительных учреждениях, предприятиях и организациях, в транспорте, навыков культурного 

общения со знакомыми и незнакомыми людьми. Часто используемый метод обучения по темам 

данного раздела – это моделирование реальных ситуаций, например «В кино», «В гостях», 

«Ко мне пришел гость» и др. 

 

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. 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). Уход за обувью. 

Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Обувь и здоровье человека. Значение 

правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Изучение раздела «Одежда и обувь» требует наличия в кабинете электробытового 

оборудования. Необходимы утюг и гладильная доска, стиральная машина. 

 

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…) 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом. Виды жилья: собственное, 

государственное. Почтовый адрес дома, школы. 

 

Семья 

Изучение раздела предусматривает создание реальной домашней обстановки и семейных 

отношений. 

Оборудование: 

 таблица по составлению родового древа; 

 индивидуальные анкеты; 
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 Семейный кодекс РФ 

 демонстрационный и раздаточный материал (куклы). 

 

Питание 

Продукты питания. Значение разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Что 

такое кулинария. Понятие о пище. 

Пищевые вещества. Продукты животного и растительного происхождения. Место и условия 

приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы, посуда. Правила безопасности труда 

и санитарно-гигиенические требования при выполнении работ. 

Организация рабочего места. Оборудование кухни. Правила пользования и уход за посудой. 

Приготовление завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. Яйца 

отварные, яичница, омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. 

Наибольшее количество практических работ содержит раздел «Питание» 

 график режима питания в школе, школьное меню; 

 методический демонстрационный материал – посуда, кухонные приборы, сервиз чайный 

и сервиз столовый; 

 набор альбомов, таблиц и другой литературы о вкусной и здоровой пищи; 

 механические и электробытовые приборы. 

 

Транспорт 

Виды транспортных средств. Наземный городской транспорт. Поведение в транспорте ина 

улице. 

Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Для изучения раздела «Транспорт» нужно иметь: 

 книги и брошюры по правилам дорожного движения; 

 различные демонстрационные виды проездных билетов; 

 образцы расписания поездов, самолетов, пригородных автобусов и других транспортных 

средств; 

 индивидуальные раздаточные знаки дорожного движения. 

 

Торговля 

Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности людей, 

животных. 

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, 

колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 

Раздел «Торговля» требует наглядности, необходимой для моделирования реальных 

ситуаций «Покупки», «Продуктовый магазин», «Оплата в кассу» и т.д., когда могут использоваться 

как натуральные предметы, так и муляжи, а также настольные дидактические игры и др.: 

 репродукция картин с различными изображениями продуктов; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 индивидуальные раздаточные задания, карточки, перфокарты 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей, глав и тем) 

Модуль рабочей программы 

воспитания «Урочная 

деятельность» 

Учебные 

часы 

1.  Вводное занятие 3 сентября: День солидарности 

в борьбе с терроризмом 
1 

2.  Личная гигиена и здоровье 27 сентября: День работника 

дошкольного образования. 
5 
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3.  Одежда и обувь 25 октября: Международный 

день школьных библиотек. 
5 

4.  Питание 9 декабря: День Героев 

Отечества 
9 

5.  Семья 27 января: День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокада 

1 

6.  Культура поведения 8 февраля: День российской 

науки 
6 

7.  Жилище 3 марта: 200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

3 

8.  Транспорт 19 апреля: День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

2 

9.  Торговля 19 мая: День детских 

общественных организаций 

России 

2 

 
Итого  34 

 


