


1. Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни" составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 года № 1598).

3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2014 № 1599). 

4. Санитарных  правил  СII  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.;

5. Уставом МАОУ СОШ № 14;
6. Положением  о формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной

аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 14;
Цель  курса:  развитие  социальной  компетентности  у  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  и

подготовка их к самостоятельной жизни.
Задачи курса: 
 формирование  у  обучающихся  коррекционной  школы  знаний  и  умений,  способствующих  социальной

адаптации;
 формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического здоровья обучающихся

и условие их социально-психологической адаптации;
 развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации детей;
 освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков;
 развитие  умений,  необходимых  подросткам  с  особыми  образовательными  потребностями  для

осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности;
 повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний и представлений

об окружающем мире.
 Воспитание позитивных качеств личности.



Основные направления коррекционной работы: коррекция навыков самообслуживания, коррекция крупной и
мелкой моторики и коррекция нравственного развития.

Технологии обучения: дифференцированное обучение; индивидуальное обучение, личностно-ориентированное
обучение.

Виды и формы контроля.
Формы контроля: текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ,

практических  работ,  лабораторных  работ,  письменных  проверочных  работ,  тестирования;  итоговый  контроль  по
изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных заданий.

Виды  контроля:  тестирование,  беседа,  анкетирование,  наблюдение,  головоломки,  ребусы,  шарады,
викторины. Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной определенной темы.

2. Общая характеристика учебного предмета
Политические  и  экономические  изменения,  произошедшие  в  нашей  стране,  за  последние  пять  лет,  сильно

изменили взгляды педагогов на обучение и воспитание детей с  ограниченными возможностями.  Произошла смена
приоритетов в задачах коррекционной школы VIII вида. На первое место выходит задача социальной адаптации детей с
интеллектуальной недостаточностью. Социальная адаптация, т.е. активное приспособление путем усвоения и принятия
целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в обществе, является универсальной основой для
личного и социального благополучия любого человека. Положение детей с ограниченными возможностями, лишенных
попечения родителей, является более плачевным еще и потому, что дети, из неблагополучных, неполных семей, не
имеют  представления  о  многих  житейских,  бытовых,  семейных  проблемах.  Эти  проблемы  должнырешатьсяв
коррекционные школына предмете.  Социально-бытовая  ориентировка.Успешное  освоение программы предполагает
наличие  у  обучающихся  навыков,  обладая  которыми,  они не  превратятся  в  социальный балласт  после  выпуска,  а
смогут выжить, прокормить себя и свою семью, и стать полноправным членом общества.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану на  изучение предмета «ОСЖ» в 5  классе  отводится 68 часов из  расчета  2 часа  в

неделю. Количество часов:
I четверть II четверть III четверть IV четверть

16 ч. 16 ч. 20 ч. 16 ч.
1 полугодие – 32 часа 2 полугодие - 36 часов



Согласно учебному плану на  изучение предмета «ОСЖ» в 6  классе  отводится 68 часов из  расчета  2 часа  в
неделю. Количество часов:

I четверть II четверть III четверть IV четверть
16 ч. 16 ч. 20 ч. 16 ч.

1 полугодие – 32 часа 2 полугодие - 36 часов

Согласно учебному плану на  изучение предмета «ОСЖ» в 7  классе  отводится 68 часов из  расчета  2 часа  в
неделю. Количество часов:

I четверть II четверть III четверть IV четверть
16 ч. 16 ч. 20 ч. 16 ч.

1 полугодие – 32 часа 2 полугодие - 36 часов

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
На уроках ОСЖ формируются и совершенствуются такие качества как самостоятельность и трудолюбие, которые

оказывают  своеобразное  влияние  на  развитие  активности  и  инициативы,  самоконтроля,  адекватной  самооценки,
влияющих на статусное положение ребенка в группе сверстников, быту и социуме.

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
5 класс

Личностные результаты Предметные результаты
развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности;  бережное  отношение  к  природным  и
хозяйственным  ресурсам;  готовность  к  рациональному
ведению  домашнего  хозяйства;  расширение  сферы
социально-нравственных  представлений,  включающих  в
себя  освоение  социальной  роли  ученика,  понимание
образования  как  личностной  ценности;  способность  к
адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных
моральных  норм,  требующих  для  своего  выполнения
развития  эстетических  чувств,  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои  поступки  в  мире  и

социализация,  оказание  доврачебной  помощи,  трудовые
умения  и  навыки,  которые  учащиеся  приобретают  и
закрепляют  в  процессе  освоения  предмета  Основы
социальной  жизни;  совершать  утренний  туалет,  в
определенной  последовательности  совершать  вечерний
туалет,  причесывать  волосы  и  выбирать  прическу;
подбирать  одежду,  головные  уборы,  обувь  по  сезону,
сушить мокрую одежду и чистить одежду, подготавливать
одежду  и  обувь  к  сезонному  хранению;  резать  ножом
продукты  для  бутербродов,  отваривать  яйца,  жарить
яичницу  и  омлет,  нарезать  вареные  овощи  кубиками  и



социуме;  установка  на  здоровый  образ  жизни  себе  и
окружающим;

соломкой, накрывать на стол с учетом конкретного меню,
пользоваться  печатными  инструкциями  к  различным
бытовым химическим средствам.

6 класс
Личностные результаты Предметные результаты

выполнять определенные обязанности в семье; культурно
вести себя в общественном месте (школа,  театр,  музей);
правила  поведения  в  культурно-просветительских
учреждениях;

знать  правила  и  последовательность  проведения  сухой
влажной  уборки;  выполнять  санитарно-гигиенические
требования и правила техники безопасности при работе с
электроприборами;  использовать  виды  междугороднего
транспорта, порядок приобретения билетов; знать способы
вызова врача на дом, основной состав домашней аптечки.
ухаживать  за  одеждой  (зашивать,  подшивать);  уметь
приготовить себе пищу, вымыть посуду; чистить мебель,
книжные полки, батареи. Проводить уборку в комнате

7 класс
Личностные результаты Предметные результаты

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности;  бережное  отношение  к  природным  и
хозяйственным  ресурсам;  готовность  к  рациональному
ведению  домашнего  хозяйства;  расширение  сферы
социально-нравственных  представлений,  включающих  в
себя  освоение  социальной  роли  ученика,  понимание
образования  как  личностной  ценности;  способность  к
адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных
моральных  норм,  требующих  для  своего  выполнения
развития  эстетических  чувств,  самостоятельности  и
личной  ответственности  за  свои  поступки  в  мире  и
социуме;  установка  на  здоровый  образ  жизни  себе  и

социализация,  оказание  доврачебной  помощи,  трудовые
умения  и  навыки,  которые  учащиеся  приобретают  и
закрепляют в процессе освоения предмета СБО.



окружающим;  проявление  познавательных  интересов  и
активности в данной области предметной технологической
деятельности; выражение желания учиться и трудиться в
промышленном  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей.

Критерии и нормы оценок знаний и умений.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием

и другое.
Письменные  формы:  тесты  на  проверку  понимания  и  запоминания  материала,  контрольные  работы

промежуточной  и  тематической  проверки  ЗУН,  самостоятельные  работы,  дифференцированные  задания,
индивидуальные карточки, домашние задания.

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале.
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:
- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали

объему и глубине их раскрытия;
- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
-  верно,  в  соответствии  с  вопросом,  характеризует  основные  социальные  объекты  и  процессы,  выделяя  их

существенные признаки, закономерности развития;
- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения.
Степень  проявления  каждого  из  перечисленных  умений  определяется  содержанием  вопроса.  Не  влияют  на

оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с
учителем или классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.

Оценка «4»  ставится,  если в  ответе  допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто
содержание  вопроса,  а  затем,  в  процессе  уточнения  ответа,  самостоятельно  не  даны  необходимые  поправки  и
дополнения.

Оценка  «3» ставится,  если  в  ответе  допущены  значительные  ошибки,  или  в  нем  не  раскрыты  некоторые
существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать необходимые умения.

Оценка «2» ставится, если может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по
важным вопросам.



Оценка «1» ставится, если совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос.
Критерии оценивания письменного ответа.
Оценка  «5» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)  при  раскрытии

проблемы. 
Оценка  «4» ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)  при  раскрытии

проблемы. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка  «3  ставится,  если  представлена  собственная  точка  зрения  (позиция,  отношение)  при  раскрытии

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 
Оценка «2»  ставится,  если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без

аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.

6. Содержание учебного предмета.
5 класс.
Введение.  Беседа  о  цели,  содержании  и  значении  предмета  социально-бытовой  ориентировки  (СБО).

Особенности  уроков  СБО.  Знакомство  с  кабинетом,  правила  поведения  в  нем.  Соблюдение  правил  технике
безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях.

Формирование функциональной грамотности.
Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы.
Личная гигиена 
Личная гигиена. Уход за волосами (мытье, прическа). Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть

телевизор.
Практические работы: Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывания

волос.
Одежда и обувь 
Виды одежды и головных уборов. Уход за одеждой. Обувь,уход за обувью.
Практические работы: Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.
Питание 
Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т. д.). Значение разнообразия продуктов питания для здорового

человека. Место и условия приготовления пищи. Кухонные принадлежности и приборы,посуда. Правила пользования и



ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. Приготовление завтрака. Простые и комбинированные,
горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, яичница и омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая.
Сервировка стола к завтраку.

Культура поведения
Осанка  при  ходьбе,  в  положении  сидя  и  стоя.  Формы обращения  к  сверстникам  и  старшим при  встрече  и

расставании.
Формы обращения с просьбой, с вопросом к старшим и сверстникам. Правила поведения за столом.
Практические работы:  Приготовление бутербродов,  салата,  винегрета,  яичницы варка яиц,  заваривание чая,

сервировка стола к завтраку.
Жилище 
Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, не жилое помещение. Варианты квартир и подсобных

помещений, виды отопления. Почтовый адрес дома и школы.
Практические работы: Заполнение почтового адреса на открытке.
Транспорт 
Наземный  городской  транспорт.  Проездка  в  школу.  Поведение  в  транспорте,  поведение  на  улице.  Правила

дорожного движения. Знаки дорожного движения.
Практические работы: Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе.
Торговля 
Продовольственные и промтоварные магазины, универсальные, супермаркеты, специализированные магазины.

Их назначение. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.
Экскурсия в продовольственный магазин.
6 класс.
Формирование функциональной грамотности.
Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы.
Личная гигиена 
Личная гигиена. Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонна одежда, физические упражнения). Уход за

руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног, кремы). Профилактика
грибковых заболеваний.

Практические работы: Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук.
Одежда и обувь 



Мелкий  ремонт  одежды (Пришивание  пуговиц,  крючков,  петель,  вешалок,  зашивание  распоровшегося  шва).
Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. Утюжка фартуков, косынок, салфеток.

Практические работы: Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок на домашнюю и школьную одежду;
подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва; стирка и глажение изделий из хлопчатобумажных и

шелковых тканей. Питание 
Гигиена  приготовления  пищи.  Хранение  продуктов  и  готовой  пищи.  Замораживание,  размораживание.

Определение  срока  годности.  Приготовление  пищи.  Ужин.  Приготовление  блюд  из  круп,  макаронных  изделий.
Картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка стола к ужину.

Практические  работы:  Варка  макарон,  картофеля,  приготовление каши на воде и  молоке,  пюре,  запеканок.
Оформление готовых блюд.

Семья
Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст место работы членов семьи. Родственные отношения (мать,

отец, сестра, брат, бабушка и т. д.).
Культура поведения
Правила  поведения  в  общественных  местах  (театре,  кинотеатре,  клубе,  музее,  библиотеке,  на  дискотеке).

Поведение при посещении массовых мероприятий.
Жилище 
Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 
Повседневная сухая и влажная уборка квартиры. Пылесоса. Уход за полом. Средства по уходу за полом.
Практические работы: сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытье полов.

Уход за комнатными растениями: полив, опрыскивание, пересадка. 
Транспорт 
Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. 
Практические работы: экскурсия на вокзал.
Торговля 
Продовольственные  и  специализированные  магазины.  Виды  товаров,  их  стоимость.  Порядок  приобретения

товаров.
Экскурсия в продовольственный магазин.
Средства связи
Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение.
Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма).



Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Международные и на территории
своего государства.

Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки.
Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы.
 Экскурсия на почту.
Медицинская помощь
Медицинские  учреждения:  поликлиника,  больница,  диспансер,  аптека,  их  значение  в  оказании  медицинской

помощи. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский пер-
сонал, регистраторы, фармацевты и др.

Виды  медицинской  помощи:  доврачебная,  помощь  на  дому,  «скорая  помощь»,  амбулаторный  прием,
госпитализация. Вызов «скорой помощи» на дом. Экскурсия в аптеку.

7 класс.
Формирование функциональной грамотности.
Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы.
Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены, правила сохранения чистоты и здоровья тела.

Гигиена одежды, нательного белья и постельного белья.
Одежда и обувь 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной

машины. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. Химчистка. Виды услуг
Практические работы: Ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. Стирка мелких предметов вручную

и с помощью стиральной машины. 
Экскурсия в химчистку
Питание 
Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи

блюда. Использование электроприборов для экономии времени приготовления пищи.Сервировка стола к обеду.
Практические работы: приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд.
Семья 
Помощь родителям в уходе за младшими детьми.
Практические работы: проведение игр с первоклассниками.
Культура поведения
Правила поведения в гостях. Подарки.



Практические работы: изготовление несложных сувениров.
Жилище 
Регулярная и сезонная уборка жилого помещения.  Подготовка квартиры к зиме,  лету.  Санитарная обработка

помещения в случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и
др.)

Практические работы: уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье зеркал, утепление окон.
Транспорт 
Междугородный железнодорожный транспорт.  Вокзал и его службы. Приобретение железнодорожных билетов.

Камеры хранения багажа. Виды пассажирских вагонов
Практические работы: экскурсия на железнодорожный вокзал.
Торговля 
Специализированные  и  универсальные  промтоварные  магазины,  их  отделы.  Стоимость  некоторых  товаров

Порядок приобретения товаров.
Экскурсия в продовольственный магазин.
Средства связи 
Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение бланков.
Практические работы: упаковка, заполнение бланков.
Медицинская помощь
Домашняя аптечка.  Термометр.  Лекарственные растения.  Первая помощь при травмах,  ранах,  микротравмах.

Виды переломов и вывихи, первая помощь.
Практические  работы:  упражнения  в  наложении  повязок  на  рану,  поврежденную  конечность.  Заваривание

травяного настоя.
Учреждения, организации и предприятия
Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты Тюменской области.
Экономика домашнего хозяйства
Бюджет семьи. Источники доходов. Мелкие расходы.
Практические работы: упражнения по определению доходов семьи.
В рамках курса «Социально-бытовая ориентировка» отведено 10 % (3 часа) на изучение вопросов профилактики

наркомании и табакокурения, основы безопасности жизнедеятельности. 



7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся на уроке.

5 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Личная гигиена. 12 Узнают  о  значении  личной  гигиены  для  здоровья  и  жизни
человека. Выполняют правила и приемы выполнения утреннего и
вечернего  туалета.  Содержание  в  чистоте  и  порядке  личных
вещей.  Значение  зрения  в  жизни  и  деятельности  человека.
Правила бережного отношения к зрению. пагубное влияние на
курение,  алкоголя  на  здоровье  и  развитие  детского  организма.
Воспитание силы воли.

2 Одежда и обувь. 16 Рассказывают о значении одежды, головных уборов и обуви для
сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Правила и
приемы повседневного ухода за одеждой и обувью.

3 Питание. 16 Узнают  о  значении  питания  в  жизнедеятельности  людей.
Разнообразие  продуктов,  составляющих  рацион  питания.
Влияние  правильного  режима  и  рационального  питания  на
здоровье детей. Место приготовления пищи и оборудование его.
Приготовление  пищи  не  требующей  тепловой  обработки.
Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят
пищу. Сервировка стола.

4 Семья. 4 Раскрывают  понятия  семья,  родственные  отношения  в  семье.
Состав семьи учащихся. Взаимоотношение между членами семьи
и взаимопомощь.

5 Жилище. 4 Узнают о видах жилых помещений в городе и селе. Виды жилья:
собственное,  государственное.  Варианты  квартир,  подсобных



помещений. Организация рабочего места школьника. Почтовый
адрес дома, школы.

6 Транспорт. 4 Учат  виды  транспортных  средств.  Проезд  в  школу  и  домой.
Поведение  в  транспорте  и  на  улице.  Правила  дорожного
движения. Знаки дорожного движения.

7 Торговля. 12 Узнают  о  видах  торговых  предприятий,  их  значение  для
обеспечения  жизни  и  деятельности  людей  и  животных.
Продуктовые  магазины  и  их  отделы.  Продуктовые
специализированные  магазины.  Виды  товаров  фасованные,  на
развес и розлив. Порядок приобретения товаров. Срок годности и
стоимость, хранение.

6 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Культура поведения 4 Учатся  соблюдать  правила  поведения  в  общественных  местах.
Способы ведения разговора со сверстниками и старшими.

2 Личная гигиена. 10 Узнают значение закаливания организма для общего состояния
здоровья человека.  Способы и правила закаливания. Правила и
приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения.
Гигиена  чтения,  письма,  просмотра  телепередач.  Губительное
влияние  наркотических  и  токсических  веществ  на  живой
организм.

3 Одежда и обувь. 8 Осознают  значение  опрятного  вида  человека.  Учатся
поддерживать одежду в порядке: правила пришивания пуговиц,



вешалок,  крючков,  зашивание  распоровшегося  шва.  Правила  и
приемы  ручной  стирки  изделий  из  х/б  тканей.  Глажение
фартуков, косынок и носовых платков.

4 Питание. 12 Узнают  о  гигиене  приготовления  пищи.  Правила  и  приемы
хранения  продуктов  и  готовой  пищи.  Способы  выбора
доброкачественных  продуктов.  Приготовление  пищи  с
минимумом  тепловой  обработки  на  плите.  Правила  и  приемы
ухода  за  посудой  и  кухонными  приборами  с  применением
моющих средств. Составление рецепта приготовления блюд.

5 Семья. 4 Понимают,  что у каждого члена семьи есть место,  занимаемая
должность и их продуктивная деятельность. Права и обязанности
каждого члена семьи.

6 Жилище. 6 Записывают гигиенические требования к жилому помещению и
меры по их обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка
жилого  помещения.  Уход  за  мебелью  в  зависимости  от  её
покрытия.

7 Средства связи. 6 Изучают основные средства связи, их назначение. Почта. Виды
почтовых  отправлений.  Виды  писем,  порядок  отправления.
Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы.

8 Транспорт. 4 Учатся пользоваться городским транспортом. Оплата поезда на
всех  видах  транспорта.  Наиболее  рациональные  маршруты
передвижения от дома до школы, в разные точки города, района.



Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и
сезонные билеты.

9 Медицинская помощь. 8 Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их
значение  и  работники.  Виды  врачебной  помощи.  Меры
предупреждения глистных заболеваний.

10 Учреждения, организации, 
предприятия.

2 Изучают  структуру  дошкольных  учреждений  и  их  назначения,
работники.

11 Торговля. 4 Учатся  самостоятельно  ходить  в  магазины  промышленных
товаров  и  их  отделы.  Специализированные  магазины
промышленных  товаров  и  их  отделы.  Порядок  приобретения
товара.  Хранение  чека  для  возможности  обмена,
предусмотренного правилами торговли.

7 класс
№ Тема раздела Кол-во

часов
Основные виды деятельности

1 Культура поведения 4 Изучают  правила  приглашения  в  гости  и  формы  отказа.
Подготовка к походу в гости, подарки

2 Личная гигиена. 4 Повторяют  особенности  личной  гигиены  в  жизни  подростка.
Правила  и  приемы  сохранения  чистоты  и  здоровья  тела.



Особенности  ухода  за  кожей  лица  и  волосами.  Пользование
шампунем  в  соответствии  с  типом  волос.  Средства  борьбы  с
перхотью.

3 Жилище. 18 Учатся  соблюдать  регулярную  и  сезонную  уборку  жилого
помещения.  Подготовка  квартиры  к  лету  и  зиме.  Санитарная
обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в
зависимости от покрытия, средства по уходу за полом.

4 Транспорт. 6 Закрепляют  знания  пользования  междугородним
железнодорожным  транспортом.  Вокзалы.  Их  назначение  и
основные  службы.  Справочная  служба  вокзалов.  Расписание
поездов.  Виды  пассажирских  вагонов.  Примерная  стоимость
проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов.
порядок сдачи и получения его.

5 Питание. 16 Учат  виды  питания.  Значение  первых  и  вторых  блюд  и  их
приготовление. Использование механических и электробытовых
приборов для экономии сил и времени при приготовлении пищи.
Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю.

6 Средства связи. 2 Виды  бандеролей,  порядок  их  отправления.  Упаковка  и
стоимость  пересылки.  Посылки.  Виды  упаковки,  правила
отправления и стоимость.

7 Медицинская помощь. 12 Учатся  применять  различные  доврачебной  помощи.



Лекарственные  растения  в  домашней  аптечке.  Первая
медицинская  помощь  при  травмах.  Меры  по  предупреждению
переломов.

8 Семья. 6 Запоминают  об  необходимости  помощи  родителям  и
воспитателям  в  уходе  за  младшими  детьми  и  в  соблюдении
чистоты и порядка дома, в школе.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Учебно-методическое и информационное обеспечение
 С.Л.Мирский,  Б.А.Журавлёва,  Л.С.  Иноземцева,  Е.А.  Ковалёва,  Г.В.Васенков.  Программы специальных

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Сборник 2. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2021 г.
 Субчева  В.П.,  Социально-бытовая  ориентировка  5  класс.  Учебное  пособие  для  специальных

(коррекционных) школ VIII вида – М., ВЛАДОС, 2020 г.
 Воронкова  В.В.,  Казакова  С.А,  Социально-бытовая  ориентировка  учащихся  5-9  классов  специальной

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. М., ВЛАДОС, 2019 г.
 Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие 5-9 классы. – М., ВЛАДОС,2021 г.
 Видеофильмы и презентации по предмету (в том числе в цифровойформе)
Интернет ресурсы: социальная  сеть  работников образования  nsportal.ru,  Министерство образования  и  науки

Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru, Педсовет. Педсовет - сетевое образовательное СМИ
Технические средства обучения: компьютер.
Оборудование класса: ученические столы двуместные с комплектом стульев, стол учительский с тумбой, шкафы

для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.

Календарно-тематический план по предмету «Основы социальной жизни» 5 класс.



№
урок

а
Тема урока

Кол-
во

часов

5 «г»
план

5 «г»
факт

1 четверть 16
Личная гигиена 12

1
2

Формирование функциональной грамотности.
Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать 
выводы.
Личная гигиена. Гигиена слуха.

1
1

02.09
12.09

3
4

Гигиена зрения.
Гимнастика для глаз.

1
1

14.09
15.09

5
6

Уход за полостью рта.
Профилактика заболеваний полости рта.

1
1

19.09
21.09

7
8

Типы волос.
Уход за волосами.

1
1

26.09
26.09

9
10

Влияние алкоголя на здоровье человека.
Влияние курения на здоровье человека.

1
1

03.10
06.10

11
12

Профилактика простудных заболеваний.
Профилактика вирусных заболеваний.

1
1

10.10
10.10

13
14

Лекарственные растения.
Заваривание травяного чая.

1
1

19.10
19.10

15
16

ОБЖ. Человек, среда его обитания, безопасность человека
Безопасность человека в быту.

1
1

24.10
27.10

2 четверть 16
Одежда и обувь. 4

17
18

Одежда и обувь.
Значение одежды и обуви

1
1

07.11
07.11

19
20

Правила ухода за одеждой.
Правила ухода за обувью.

1
1

14.11
17.11



Питание. 10
21
22

Питание.
Значение питания для жизни человека.

1
1

21.11
24.11

23
24

Питание и здоровье человека.
Правила здорового питания.

1
1

28.11
01.12

25
26

Блюда из яиц.
Приготовление отварных яиц.

1
1

05.12
08.12

27
28

Виды бутербродов.
Приготовление бутербродов

1
1

12.12
15.12

29
30

Первичная обработка овощей.
Тепловая обработка овощей.

1
1

19.12
22.12

31
32

Чрезвычайные ситуации.
Меры предупреждения чрезвычайных ситуаций.

1
1

26.12
29.12

3 четверть 18
Питание 8

33
34

Заваривание чая.
Виды чая.

1
1

12.01
13.01

35
36

Правила ухода за посудой
Уход за посудой.

1
1

16.01
19.01

37
38

Правила сервировки стола.
Сервировка стола к завтраку.

1
1

23.01
26.01

39
40

Правила поведения за столом.
Культура питания.

1
1

30.01
02.02

Семья. 4
41
42

Семья.
Родственные отношения в семье

1
1

06.02
09.02

43
44

Взаимоотношения в семье
Обязанности в семье.

1
1

13.02
16.02



Жилище. 4
45
46

Жилище. Виды жилых помещений в городе.
Виды жилых помещений в  деревне.

1
1

20.02
20.02

47
48

Почтовый адрес.
Правила заполнения почтового адреса дома

1
1

27.02
02.03

49
50

ОБЖ. Человек, среда его обитания.
 Безопасность человека.

1
1

09.03
16.03

4 четверть 18
Транспорт. 4

51
52

Транспорт.
Виды транспортных средств.

1
1

03.04
06.04

53
54

Проездной билет, стоимость билета.
Правила дорожного движения

1
1

10.04
13.04

55
56

Торговля.
Виды торговых предприятий.

1
1

17.04
17.04

57
58

Продуктовые магазины.
Продуктовые специализированные магазины

1
1

20.04
21.04

59
60

Виды товаров фасованные, в развес и розлив.
Хранение товаров.

1
1

27.04
28.04

61
62

Срок годности различных товаров
Срок годности скоропортящихся товаров.

1
1

04.05
04.05

63
64

Продовольственный магазин
Экскурсия в продовольственный магазин

1
1

11.05
12.05

65
66

Правила поведения на улице.
Правила поведения в школе.

1
1

18.05
19.05

67
68

Городской общественный транспорт
Правила поведения в транспорте.

1
1

25.05
26.05

Календарно-тематический план по предмету «Основы социальной жизни» 6 класс.



№
урок

а
Тема урока

Кол-
во

часов

6 «г»
план

6 «г»
факт

1 четверть 18
Культура поведения 4

1
2

Формирование функциональной грамотности.
Умение планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать 
выводы.
Культура поведения. Правила поведения в общественных местах.

1
1

07.09
08.09

3
4

Способы ведения разговора со сверстниками.
Способы ведения разговора со старшими.

1
1

12.09
16.09

Личная гигиена 10
5
6

Личная гигиена.
Закаливание организма.

1
1

20.09
22.09

7
8

Гигиена рук.
Уход за руками.

1
1

28.09
28.09

9
10

Гигиена ног.
Уход за ногами.

1
1

06.10
07.10

11
12

Влияние курения на здоровье человека.
Влияние алкоголя на здоровье человека.

1
1

12.10
14.10

13
14

Наркотики и их влияние на организм человека.
Токсические вещества и их влияние на организм человека.

1
1

17.10
18.10

15
16

ОБЖ. Безопасность в природе.
Правила безопасности при отдыхе на природе.

1
1

25.10
25.10

Одежда. 2
17
18

Одежда.
Правила поддержания одежды в порядке.

1
1

27.10
28.10

2 четверть 14



Одежда 6
19
20

Мелкий ремонт одежды.
Пришивание пуговиц.

1
1

08.11
11.11

21
22

Виды стирки.
Стирка изделий из цветных, хлопчатобумажных и шелковых тканей.

1
1

15.11
15.11

23
24

Устройство утюга и правила безопасной работы с утюгом.
Утюжка сорочки.

1
1

24.11
24.11

Питание. 6
25
26

Питание. Гигиена приготовления пищи.
Правила хранения продуктов в холодильнике.

1
1

02.12
02.12

27
28

Виды макарон.
Блюда из макарон.

1
1

06.12
07.12

29
30

ОБЖ. Человек, среда его обитания.
 Безопасность человека.

1
1

13.12
16.12

31
32

Крупы, блюда из круп.
Приготовление рассыпчатой каши.

1
1

20.12
23.12

3 четверть 20
Питание 6

33
34

Особенности приготовления картофельного пюре.
Приготовление картофельного пюре.

1
1

13.01
13.01

35
36

Запеканки из овощей и круп.
Приготовление запеканки из овощей.

1
1

17.01
24.01

37
38

Культура поведения за столом.
Сервировка стола к ужину.

1
1

30.01
30.01

Семья. 2
39
40

Семья. Место работы каждого члена семьи.
Права и обязанности каждого члена семьи.

1
1

01.02
03.02

Жилище. 6



41
42

Жилище. Гигиенические требования к жилому помещению.
Световой режим.

1
1

14.02
15.02

43
44

Уход за полом.
Пылесос.

1
1

21.02
21.02

45
46

Виды уборки.
Правила выполнения сухой и влажной уборки.

1
1

28.02
28.02

Средства связи. 6
47
48

Средства связи. Основные средства связи.
Почта, ее назначение. Почтовый индекс.

1
1

10.03
10.03

49
50

Виды писем.
Домашний адрес.

1
1

17.03
17.03

51
52

Режим работы телеграфа Назначение телеграфа.
Режим работы телеграфа Назначение телеграфа.

1
1

22.03
22.03

4 четверть 16
Транспорт. 4

53
54

Транспорт.
Основные транспортные средства.

1
1

05.04
05.04

55
56

Городской транспорт, его виды.
Правила поведения в городском транспорте.

1
1

11.04
11.04

Медицинская помощь 8
57
58

Медицинская помощь.
Виды медицинской помощи.

1
1

18.04
19.04

59
60

Виды медицинских учреждений.
Назначение медицинских учреждений.

1
1

24.04
24.04

61
62

Виды врачебной помощи.
Правило вызова врача на дом.

1
1

27.04
27.04

63
64

Глистные заболевания.
Меры предупреждения глистных заболеваний.

1
1

05.05
05.05



Учреждения, организации, предприятия. 2
65
66

Учреждения, организации, предприятия. Дошкольные учреждения.
Назначение дошкольных учреждений.

1
1

10.05
16.05

Торговля. 2
67
68

Торговля. Магазины промышленных товаров.
Отделы в магазинах промышленных товаров.

1
1

22.05
24.05



Календарно-тематический план по предмету «Основы социальной жизни» 7 класс.

№
урок

а
Тема урока

Кол-
во

часов

7в 7 г

(План) (Факт) (План) (Факт)

Культура поведения. 2
1
2

Культура поведения.
Правила поведения в гостях. Подарки.

1
1

06.09 06.09

Личная гигиена. 4
3
4

Личная гигиена.
Особенности личной гигиены подростка.

1
1

13.9 13.9

5
6

Гигиена одежды и нательного белья.
 Гигиена постельного белья.

1
1

20.09 20.09

Жилище. 8
7
8

Регулярная уборка жилого помещения.
Сезонная уборка жилого помещения.

1
1

27.09 27.09

9
10

Подготовка квартиры к зиме
Утепление окон

1
1

04.10 04.10

11
12

Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия.
Чистящие средства по уходу за мебелью.

1
1

11.10 11.10

13
14

Санитарная обработка помещения в случае 
необходимости.
Обработка помещения в случае необходимости.

1
1

18.10 18.10

15
16

ОБЖ. Виды чрезвычайных ситуаций.
Меры предупреждения чрезвычайных ситуаций.

1
1

25.10 25.10

17
18

Торговля. Специализированные и универсальные 
магазины.
Промтоварные магазины, их отделы.

1
1

08.11 08.11

19
20

Уход за одеждой. Значение продления срока службы 
одежды.

1
1

15.11 15.11



Пришивание пуговиц.
21
22

Виды стиральных машин.
Правила стирки белья.

1
1

22.11 22.11

23
24

Правила безопасной работы с утюгом.
Правила и приемы глажения белья.

1
1

29.11 29.11

25
26

Химчистка и ее назначение.
Прием вещей в химчистку.

1
1

06.12 06.12

Транспорт. 6
27
28

Междугородный железнодорожный транспорт.
Правила покупки железнодорожных билетов.

1
1

13.12 13.12

29
30

Виды пассажирских вагонов.
Правила поведения в вагоне.

1
1

20.12 20.12

31
32

ОБЖ. Правила поведения на улице и в транспорте.
Правила поведения на улице и в транспорте.

1
1

27.12 27.12

Питание. 16
33
34

Повторный инструктаж по охране труда на уроках СБО.
Первичная обработка рыбы.

1
1

17.01 17.01

35
36

Способы приготовления рыбы.
Вторые блюда из рыбы.

1
1

24.01 24.01

37
38

Первые блюда.
Приготовление макаронного супа.

1
1

31.01 31.01

39
40

Механические приборы для приготовления пищи.
Электробытовые приборы для приготовления пищи.

1
1

07.02 07.02

41
42

Виды мяса.
Первичная обработка мяса.

1
1

14.02 14.02

43
44

Уход за холодильником.
Хранение продуктов в холодильнике.

1
1

21.02 21.02

45
46

Составление меню.
Составление меню.

1
1

28.02 28.02

47 Составление стола. 1 07.03 07.03



48 Сервировка стола к обеду. 1
Средства связи. 2

49
50

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка 
Стоимость пересылки. Заполнение бланков.

1
1

14.03 14.03

Медицинская помощь. 12
51
52

Домашняя аптечка.
Назначение домашней аптечки.

1
1

21.03 21.03

53
54

Доврачебная помощь.
Оказание первой помощи.

1
1

04.04 04.04

55
56

Термометр, устройство, назначение.
Измерение температуры тела.

1
1

11.04 11.04

57
58

Лекарственные растения.
Приготовление травяного отвара.

1
1

18.04 18.04

59
60

Первая медицинская помощь при травмах.
Обработка раны и микротравмы.

1
1

25.04 25.04

61
62

Виды переломов и вывихи.
Первая помощь при переломах.

1
1

02.05 02.05

Семья.
63
64

Помощь родителям.
Уход за младшими детьми в семье.

1
1

16.05 16.05

65
66

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи.
 Источники доходов. Мелкие расходы.

1
1

23.05 23.05

67
68

Учреждения, организации и предприятия. Промышленные 
предприятия.
Сельскохозяйственные объекты Тюменской области.

1
1

30.05 30.05
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