
                                                Пояснительная записка
  Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» 6а класс разработана

в  соответствии  с  Положением  о  рабочей  программе  ГКОУ  «МОЦО  №1»,  примерной
адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  на  основе  пособия  для
учителя  /под  редакцией  А.М.  Щербаковой  «Социально-бытовая  ориентировка  в
специальных  (коррекционных)  образовательной  школы  VIII  вида»:  Девяткова  Т.А.,
Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова А.М. - М.: Гуманит. издат.
центр ВЛАДОС, 2005 год.

Цель: формирование и развитие социально-трудовых навыков.
            Задачи:
Образовательные: 
- формирование культурно-бытовых и санитарно-гигиенических навыков;
-  формирование  и  закрепление  умений  и  навыков  планирования  деятельности  и
самоконтроля;
-  формирование  навыков  самообслуживания  и  выполнения  элементарной  домашней
работы;
-  практическое  ознакомление  с  деятельностью  различных  учреждений  социальной
направленности; 
- формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной
направленности.

Коррекционно-развивающие:
- развитие коммуникативных функций речи;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- развитие положительных качеств и свойств личности;
- развитие  у учащихся положительного отношения  к трудовой деятельности.

Воспитательные:
- стимуляция познавательной сферы учащихся;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- формирование потребности в самоорганизации.

Основы  социальной  жизни,  как  коррекционный  предмет,  направлен  на
практическую  подготовку  обучающихся  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на
формирование  у  них  знаний  и  умений,  способствующих  социальной  адаптации,  на
повышение уровня общего развития обучающихся.

Актуальность предмета «Основы социальной жизни»
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,  а  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.

Программа содержит материал,  помогающий обучающимся достичь  того уровня
общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  им  для  социальной
адаптации и профессионального самоопределения. Материал программы расположен по
принципу  усложнения  и  увеличения  объема  сведений.  Программа  предполагает
интегрированный подход к формированию личностных качеств, комплексную поддержку



обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  реализуемые  с  учетом  их
возрастных и специфических особенностей и возможностей. 

Каждый  из  разделов  расширяет  объем  теоретических  сведений  и  сложность
практических  навыков.  Большое  значение  имеют  разделы,  направленные  на
формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи. В процессе обучения необходимо дать обучающимся
представление  о  предмете  основ  социальной  жизни,  назначении  кабинета,  правилам
поведения  в  кабинете.  Также  программа  направлена  на  повышение  общего  уровня
культуры  и  отношений  в  семье.  Решаются  задачи  воспитания  личностных  качеств:
трудолюбие,  внимание  и  наблюдательность,  аккуратность,  воображение,  терпение,
усидчивость, экономическое и бережное отношение к продуктам, оборудованию. 

Особое  внимание  нужно  уделять  изучению  правил  техники  безопасности.  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.

На уроках «Основы социальной жизни» используются следующие методы урока:
словесные: рассказ, объяснение, беседа;
наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр;
практические: творческие и практические задания, игры, тесты.

Основными  формами обучения  являются  практические  работы,  экскурсии,
прогулки,  сюжетно-ролевые  игры,  беседы;  широко  используются  наглядные  средства
обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций на интерактивной доске.

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные
формы  организации  практических  работ,  как  коллективные  (бригадные),  так  и
индивидуальные (выполнение обучающимися всех операций под руководством учителя).

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  определённых  правил,  зарисовками,
упражнениями и другими видами работ.  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 обучающихся
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.
Воспроизводя  в  игре  конкретные  жизненные  ситуации,  обучающиеся  применяют
усвоенные ими знания и приёмы.

В  программе  значительное  место  отводится  экскурсиям.  Они  проводятся  в
магазины,  на  предприятия  службы быта,  в  отделение  связи,  в  транспорт,  в  различные
учреждения. 

Типы уроков: урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения
материала;  урок  закрепления  знаний,  умений,  владений  (практический  урок);  урок
обобщения  и  систематизации  знаний  (тестирование);  комбинированный  урок;
нестандартные уроки (экскурсия, урок - ролевая игра и другие).
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Логические  связи  предмета  «Основы  социальной  жизни»  связаны  с  уроками
русского языка, математики, географии, трудов.

В соответствии с учебным планом ГКОУ «МОЦО №1» (для учащихся с  легкой
умственной отсталостью, обучающихся по ФГОС, 1 вариант) на 2021-2022 учебный год,
обучение по предмету «Обслуживающий труд» предусмотрено в объеме 1 час в неделю,
33 часа в год.
                                                         I четверть – 7 часов;
                                                         II четверть –8 часов; 
                                                         III четверть – 9 часов;   
                                                         IV четверть – 9 часов.

 Содержание образования.

Учебно – тематический план:
№

раздел
а,

темы

наименование раздела,
темы

количество
часов
(всего)

из них (количество часов)

практические
работы

экскурсии 

I четверть
7

1
Вводное занятие. 1

2 Личная гигиена и здоровье.
3 3

4 Жилище. 3
3

II четверть 8

1 Одежда и обувь. 6 6

2 Семья. 2 2

III четверть 9

1 Питание. 7 7

2 Транспорт. 2 2

IV четверть 9

1 Охрана здоровья. 3 3

2
Предприятия,  организации,
учреждения.

2 2

3 Средства связи. 2
2
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4 Культура поведения. 2 2
Итого: 33 часа 32

Личная гигиена и здоровье
Закаливание организма. Уход за кожей рук и ногтями. Уход за кожей ног и ногтями.
Жилище
Гигиенические требования к жилому помещению. Виды уборки. Периодичность уборки.
Пылесос. Правила безопасной работы.
Одежда и обувь
Уход  за  одеждой.  Ручная  стирка  одежды.  Утюг.  Правила  безопасной  работы  утюгом.
Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговицы. Выполнение косого стежка.
Семья
Обязанности по дому. Паспорт. Получение паспорта.

Питание
Мебель  на  кухне.  Бытовая  техника  на  кухне.  Кухонная  посуда.  Столовая  посуда.
Сервировка  стола.  Крупы.  Первичная  обработка  круп.  Овощи.  Первичная  обработка
овощей.
Транспорт
Правила пользования городским транспортом. Железнодорожный транспорт.
Охрана здоровья
Медицинские учреждения и виды помощи. Домашняя аптечка. Вызов врача на дом.
Предприятия, организации, учреждения
Детские досуговые центры. Магазины и рынки.
Средства связи
Основные средства связи. Почтовые отправления.
Культура поведения
Культура поведения со старшими и сверстниками.
Этика общения.

Критерии и нормы оценки  знаний, умений и владений  обучающихся
Текущий контроль качества знаний осуществляется после изучения темы в форме 

диагностических работ (опросы, практические задания, тесты).

Требования к занятиям:
Уроки проводятся в кабинете Домоводства и ОТ. Кабинет должен быть разделен на

зоны:  учебную,  кухонную,  жилую.  Каждая  зона  оснащена  основным набором мебели,
предметами и средствами домашнего обихода, бытовой техникой.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Минимальный уровень:

учащиеся должны знать:
 способы закаливания организма; 
 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями;
 виды  уборки,  периодичность  уборки,  правила  безопасной  работы  во  время

уборки, санитарно-гигиенические требования;
 виды одежды и обуви, способы ухода, 
 оборудование,  инвентарь  и  приспособления  для  ухода  за  одеждой,  правила
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безопасной работы с ними; 
 моющие и чистящие средства, правила безопасной работы с ними;
 виды  мелкого  ремонта,  инструменты  и  материалы  для  ремонта  одежды;

правила безопасной работы с инструментами и материалами;
 устройство утюга, правила использования и безопасной работы;
 обязанности по дому;
 назначение паспорта, его применение, правила хранения;
 виды кухонной мебели;
 санитарно-гигиенические требования на кухне;
 виды посуды, уход и хранение; правила безопасной работы с посудой;
 виды круп, первичная обработка круп;
 виды овощей, первичная обработка овощей;
 виды транспорта и их назначение; правила поведения в транспорте, на улице;
 правила  пользования  городским  транспортом;  виды  железнодорожного

транспорта, правила проезда на транспорте;
 назначение «Домашней аптечки», правила хранения;
 правила вызова врача на дом;
 основные средства связи; виды почтовых отправлений; почтовый адрес своего

дома;
 правила сервировки стола; поведения за столом;
 виды магазинов и рынков, их назначение;
 культуру поведения со старшими и сверстниками; этику общения.

учащиеся должны уметь:
 совершать утренний и вечерний туалет;
 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезонам;
 правильно ухаживать за кожей рук, ног и ногтями;
 правильно и безопасно проводить уборку с помощью пылесоса;
 стирать салфетки, платки;
 утюжить салфетки, платки;
 пришивать пуговицы;
 хранить паспорт;
 ухаживать за посудой (хранить, мыть, сушить);
 сервировать стол к чаю;
 приготовить чай под руководством учителя;
 проводить первичную обработку круп, овощей;
 вызвать врача на дом;
 тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;
 по возможности должны уметь писать адреса на почтовых отправлениях;
 соблюдать правила дорожного движения;
 соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
 соблюдать правила поведения в магазине.

Достаточный уровень:
Учащиеся должны знать:

 способы закаливания организма; 
 правила ухода за кожей рук, ног и ногтями;
 виды  уборки,  периодичность  уборки,  правила  безопасной  работы  во  время

уборки, санитарно-гигиенические требования;
 виды одежды и обуви, способы ухода, 
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 оборудование,  инвентарь  и  приспособления  для  ухода  за  одеждой,  правила
безопасной работы с ними; 

 моющие и чистящие средства, правила безопасной работы с ними;
 виды  мелкого  ремонта,  инструменты  и  материалы  для  ремонта  одежды;

правила безопасной работы с инструментами и материалами;
 устройство утюга, правила использования и безопасной работы;
 обязанности по дому;
 назначение паспорта, его применение, правила хранения;
 виды кухонной мебели и уход за ней;
 санитарно-гигиенические требования на кухне;
 виды посуды, уход и хранение; правила безопасной работы с посудой;
 виды круп, первичная обработка круп; хранение;
 виды овощей, первичная обработка овощей; хранение;
 виды транспорта и их назначение; правила поведения в транспорте, на улице;
 правила  пользования  городским  транспортом;  виды  железнодорожного

транспорта, правила проезда на транспорте;
 назначение «Домашней аптечки», правила хранения;
 правила вызова врача на дом;
 основные средства связи; виды почтовых отправлений; почтовый адрес своего

дома;
 правила сервировки стола; поведения за столом;
 представления о разных группах продуктов питания;
 виды магазинов и рынков, их назначение;
 культуру поведения со старшими и сверстниками; этику общения.

Учащиеся должны уметь:
 совершать утренний и вечерний туалет;
 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезонам;
 правильно ухаживать за кожей рук, ног и ногтями;
 правильно и безопасно проводить уборку с помощью пылесоса;
 стирать салфетки, платки;
 утюжить салфетки, платки;
 пришивать пуговицы, выполнять косой стежок;
 хранить паспорт;
 ухаживать за посудой (хранить, мыть, сушить);
 сервировать стол к чаю;
 приготовить чай под руководством учителя;
 проводить первичную обработку круп, овощей;
 вызвать врача на дом;
 тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и сверстниками;
 по возможности должны уметь писать адреса на почтовых отправлениях;
 соблюдать правила дорожного движения;
 соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
 соблюдать правила поведения в магазине;
 оплачивать покупку.

Информационно-методическое обеспечение.
Список литературы:
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1. 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.
2. С.А.  Львова.  Практический  материал  социально-бытовой  ориентировки  в
специальной   (коррекционной ) школе 8 вида, пособие для учителей 5-9 классы, Москва,
издательский центр ВЛАДОС, 2005г
3. И.М. Бгажнокова и Л.В. Гомилка  («Домоводство», 5-9классы)  М.,  издательство
«Просвещение», 2010 г. под   редакцией  И. М. Бгажноковой.
4. 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.; 

Наглядно-дидактические пособия:
Дидактический  материал:  иллюстрации,  плакаты,  развивающие  задания,  картинки,
рабочие тетради.
Презентации, видеофильмы, из средств интернет ресурсов.
Оборудование: интерактивная  панель,  процессор,  монитор,  клавиатура,  мышь
компьютерная.
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