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Пояснительная записка 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей цельюпрактическую 

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. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от  

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов, для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации   от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработанав соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

      Основные  типы учебных занятий: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок) 

 Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный 

урок) 

 Комбинированный урок 

      Виды и формы организации учебного процесса 

Индивидуальная с учетом  дифференцированного  подхода к обучающемуся; 

групповая;коллективная. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций и др. 

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы 

организации практических работ. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 



бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже 

незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без 

внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-

гигиенических требований во время выполнения различных практических работ, доводя 

их до навыка. 

Беседа на занятиях по основам социальной жизни, является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определѐнных правил, зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может быть 

различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на 

занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью, она может носить информационный характер. В этом 

случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им 

новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в 

конце занятия для закрепления полученных знаний – заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. Сюжетно-

ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные 

жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приѐмы. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на 

транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном 

процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют 

изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее 

ознакомление с объектами. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы 

над темой. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого ученика. Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных 

повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.  Одним из 

основных методов работы с учащимися при изучении предмета является беседа, которая 

позволяет выявить уже имеющиеся у школьников представления по обсуждаемому 

вопросу, скорректировать и дополнить их, активизировать поисково-познавательную 

активность, речевую деятельность, внимание школьников.  

Учебно – методический комплекс: 

1. Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для 

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

2006.;  

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

«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

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

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

3. Львова 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. 

4. Воронкова В.В. «Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе» Школа-

Пресс, 1994. 

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

учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012. 

 

 

Описание места учебного  предмета  в учебном плане 



          Предмет «Основы социальной жизни» входит в образовательную область 

«Обществознание». 

         Рабочая программа рассчитана  в 7   классе на 17 ч, 0,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели 

Содержание программы 7 класс 

Личная гигиена и здоровье (7 ч) 

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).  

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). 

Охрана здоровья (3ч) 

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. 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.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. 

Жилище (7 ч) 

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 гигиеныи 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. 

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. 

 

 



Календарно – тематическое планирование в 7 классе 

 
№ Тема урока Дата проведения 

По плану По факту 

Личная гигиена и здоровье (7 ч) 

1 Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.   

2 Утренний и вечерний туалет. Личные вещи для совершения 

туалета правила хранения, уход. 

  

3 Гигиена тела. Уход за кожей рук,ног и ногтями.   

4 Гигиенические требования к использованию личного белья 

(нижнее белье, носки, колготки). 

  

5 Уход за волосами.   

6 Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности 

человека. Способы сохранения зрения. 

  

7 Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками – 

девочками. 

  

Охрана здоровья (3 ч) 

8 Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.   

9 Профилактические  и лекарственные средства для 

предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

  

10 Закаливание организма. Утренняя гимнастика. Вредные 

привычки и способы предотвращения их появления 

  

Жилище (7ч) 

11 Общее представление о доме.   

12 Типы жилых помещений в городе и сельской местности.   

13 Комнатные растения. Домашние животные.   

14 Планировка жилища. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

  

15 Кухонная утварь. Электробытовые приборы в ванной комнате.   

16 Уход за жилищем. Виды уборки жилища.   

17 Насекомые и грызуны в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. 

  

 

 


