


Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни»

для  обучающегося  5  класса  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
(вариант 1) составлена в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19.12.2014 г. № 1599), учебным планом СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2»
на  2022-2023  учебный  год,  на  основе  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант
1).

Программа  разработана  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии  (ПМПК),  с  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  развития
обучающегося, уровня его знаний и умений.

Цель: 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.

Задачи:  
-  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 деловыхбумаг);

- развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств личности.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на

коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
-  развитие  зрительного  и  слухового,  осмысленного  восприятия  и  узнавания,

сопоставления и сравнения;
- развитие пространственных представлений и  ориентации;
-  развитие  основных  мыслительных  операций:  точность  и  прочность  и  полноту

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать;
-  коррекция  речи:  умение  последовательно  выражать  свои  мысли,  самостоятельно

применять правила построения устной и письменной речи;
- коррекция фонематического слуха,
- коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы,
- обогащение активного и пассивного словаря,
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Общая  характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Основы социальной жизни» направлен на практическую подготовку

обучающихся  к  самостоятельной  жизни  и  труду,  на  формирование  у  них  знаний  и
умений,способствующихсоциальнойадаптации,наповышениеуровняобщегоразвитияобучающих
ся  В  процессе  обучения  необходимо  дать  обучающимся  представление  о  предмете
основсоциальнойжизни,назначениекабинета,правилаповедениявкабинете.Этапрограмманаправл



ена на формирование у них знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации,
на повышение общего уровня культуры и отношений в семье.  

Каждыйизразделов,  основываясь  на  академической  и  жизненной  компетенции,
полученных  на  предыдущих  этапах  обучения,  расширяет  объем  теоретических  сведений  и
сложность практических навыков.

Формирование академических компетенций:
Знание и соблюдение правил личной гигиены;
соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому  помещению;
соблюдение правил поведения в общественных местах;
соблюдение правил техники безопасности;
соблюдение правил дорожного движения;
знание видов и назначения одежды и обуви;
знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;
знание и соблюдение правил поведения в магазине;
знание назначения посуд и столовых приборов;
умение заваривания чая;
умение сервировать стола к завтраку.
Формирование жизненных компетенций:
Знание и соблюдение правил личной гигиены;
последовательное выполнение утреннего и вечернего туалета;
знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление ухода;
умение подбирать одежду и обувь по сезону, в зависимости от назначения;
знание правил и умение составления рациона питания;
умение  выполнять  правила и  приемы ухода  за  посудой;  соблюдение  правил техники

безопасности на кухне; умение применять чайную посуду;
умение заваривать чай;
формирование умений и навыков по приготовлению бутербродов;
развитиепрактическихуменийобработкиовощей,приготовлениясалатов;развитиепрактиче

скихумений по нарезке хлеба, овощей;
формирование навыка по приготовлению завтрака;
умение сервировать стол к завтраку;
знание видов жилых помещений;
соблюдение порядка в жилом помещении;
умение правильно вести себя за столом;
умение ориентироваться в услугах, оказываемых  различными  предприятиями  и

учреждениями: торговли (магазин, рынок, киоск);
культуры (библиотека, кинотеатр, музей);
умение  осуществлять  покупки  в  универсальных,  специализированных  магазинах,  на

рынках, в киосках;
умение правильно вести себя в учреждениях культуры;
умение ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный,

междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте;
умение правильно вести себя в общественном транспорте;
соблюдение правил дорожного движения.

Описание  места  учебного предмета  в учебном  плане
В 5  классе  в  соответствии  с  учебным   планом  СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ№2»

на  изучение  предмета «Основы социальной жизни» отводится 34часа,  1 час  в  неделю.

Личностные  и  предметные   результаты  освоения   учебного  предмета



Результаты  освоения  с  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты:
1)  осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою

Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов;  
3)  сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального

взаимодействия;  
7)  способность  к  осмыслению социального окружения,  своего места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  социально

значимых мотивов учебной деятельности;  
9)  сформированность  навыков сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11)  развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-

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

12)  сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметнымирезультатамиосвоенияпредмета«Основысоциальнойжизни»являются:
- знание и соблюдение правил личной гигиены;
- соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению;
-соблюдение правил поведения в общественных местах;
- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение правил дорожного движения;
- знание видов и назначения одежды и обуви;
- знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;
 - знание и соблюдение правил поведения в магазине;
- знание назначения посуды и столовых приборов;
- умение заваривания чая;
- сервировка стола к завтраку.
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;
представленияосанитарно-гигиеническихтребованияхкпроцессуприготовления
пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;



знание  отдельных  видов  одежды  и  обуви,  некоторых  правил  ухода  за  ними;  знание
правил  личной  гигиены  и  их  выполнение  под  руководством  взрослого;  знание  названий
торговых организаций, их видов и назначения;

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
знание  и  соблюдение  правил  поведения  в  общественных местах (магазинах,

транспорте, музеях, медицинских учреждениях).
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление ежедневного

меню  из  предложенных  продуктов  питания;  самостоятельное  приготовление  несложных
знакомых блюд;самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназначения;

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей руки
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.).

Содержание учебного  предмета
Личная  гигиена(3 часа)
Основные вопросы
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей

рук, ног и ногтями.  Правила ухода за полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за
полостью рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила охраны
зрения   при   чтении,   просмотре   телепередач.   Правила   ухода    за волосами; периодичность
мытья головы; средства для мытья головы.

Самостоятельная (лабораторная) работа
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам.
Тематика практических работ
Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание

волос.  Выполнение  вечернего  туалета:  чистка  ушей.  Комплекс  упражнений  гимнастики  для
глаз.

Одежда и  обувь (6 часов)
Основные вопросы
Виды одежды  и  головных  уборов,  их  назначение.  Правила  ухода  за  одеждой.  Виды

обуви и их назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила повседневного ухода за
обувью из замши, текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению по сезонно.

Самостоятельная (лабораторная) работа
Заполнение таблиц.  Выполнение  заданий  по  карточке.  Работа  по  перфокартам.
Тестирование.
Тематика практических работ
Чистка и сушка повседневной одежды, обуви.
Питание  (10 часов)
Основные  вопросы
Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности

людей;  правила  составления  рациона  питания.  Правила  безопасной  работы  режущими
инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с
учетом различных меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды блюд, не требующих
тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых блюд; использование механических и
электробытовых  приборов,   для   сил  и  времени  при  приготовлении  пищи.

Самостоятельная (лабораторная)работа
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Работа с

рецептами. Тестирование.
Тематика  практических  работ



Сервировка стола к завтраку. Практическая работа по завариванию чая. Приготовление
бутербродов. Приготовление вторых блюд.

Транспорт (2 часа)
Основные вопросы
Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех

видах  городского  транспорта  (разовый  билет,  проездной  билет,  удостоверение);  порядок
приобретения  билетов.  Правила  поведения  в  транспорте  и  на  улице.  Транспортный  и
пешеходный маршрут до школы и обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда в
транспорте; правила передвижения по улице.

Самостоятельная (лабораторная) работа
Заполнение таблиц.  Выполнение  заданий  по  карточке.  Работа  по  перфокартам.
Тестирование.
Тематика практических работ
Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения,

встречающихся на путик дому, школе.

Жилище(2часа)
Основные вопросы
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и

селе; жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, кухня, ванная, прихожая; их
названия,  функциональное  назначение.  Гигиенические  требования  к  жилому  помещению;
правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические требования
к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при уборке.

Самостоятельная (лабораторная)работа
Заполнение таблиц.  Выполнение  заданий  по  карточке.  Работа  по  перфокартам.
Тестирование.
Тематика практических работ
Сухая и влажная уборка помещений.
Культура поведения (6 часов)
Основные вопросы
Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила

поведения за столом; правила этикета.
Самостоятельная (лабораторная) работа
Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по
перфокартам. Тестирование. 

Торговля (5часов)
Основные вопросы
Основные  виды  магазинов;  правила  поведения  в  магазине.  Назначение  продуктовых

магазинов, их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые магазины.
Правила покупки товаров в продовольственном магазине.

Самостоятельная (лабораторная) работа
Заполнение таблиц.  Выполнение  заданий  по  карточке.  Работа  по  перфокартам.
Тестирование.  Тематика  практических  работ.  Правила  поведения  в  магазине.  Оплата

покупки.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
 обучающегося

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Кол-во часов Основные виды учебной деятельности обучающихся

Личная гигиена (3 часа)
1 Правила личной гигиены в  течение дня 1 Последовательноевыполнение утреннего и вечернего туалета



2 Предметы и  средства  личной  гигиены 1 Знание и соблюдение правил личной гигиены
3 Гигиена зрения 1 Знание и соблюдение правил личной гигиены
Одежда и обувь (6 часов)
4 Виды одежды 1 Умение подбирать одежду и обувь по сезону, в зависимости от

назначения
5 Чистка одежды, сушка 1 Знание правил ухода за одеждой и обувью, осуществление 

ухода
6 Виды обуви 1 Умение подбирать одежду и обувь по сезону, в зависимости от

назначения
7 Практическая работа: «Одежда

и обувь»
1 Знаниеправилуходазаодеждойи

обувью,осуществлениеухода
8 Чистка, хранение обуви 1 Знаниеправилуходазаодеждойи обувью,осуществлениеухода
9 Виды головных уборов 1 Умениеподбиратьголовнойуборпо сезону, 

взависимостиотназначения
Питание (10 часов)
10 Значение питания в жизни  

человека
1 Знаниеправилиумениесоставления

рационапитания
11 Кухонныепринадлежности 1 Соблюдение правил техники

безопасностинакухне
12 Уходзапосудой 1 Умениевыполнятьправилаиприемы

уходазапосудой
13 Чайнаяпосуда. Правилазавариваниячая.ТБ 1 Умениеприменятьчайнуюпосуду Умениезавариватьчай
14 Правила ЗОЖ. Завтрак 1 Соблюдениеправилпоохранетруда;

формирование навыка поприготовлениюзавтрака
15 Сервировкастолакзавтраку 1 Умениесервироватьстолкзавтраку
16 Нарезкахлеба,овощей. ТБ 1 Развитие практических умений по

нарезкехлеба,овощей
17 Приготовлениебутербродов 1 Формированиеуменийинавыковпо

приготовлениюбутербродов
18 Приготовлениесалата 1 Развитие практических уменийобработки овощей,

приготовления
салатов

19 Пирамида питания 1 Умение выбирать продукты питания по содержанию белков , 
жиров и углеводов

Транспорт( 2 часа)
20 Видытранспортных средств 1 Умениеориентироватьсявуслугахобщественноготранспорта(го

родской,пригородный,
междугородныйтранспорт),осуществлятьпоездкув

общественномтранспорте
21 Правиладорожногодвижения 1 Соблюдение правил дорожного

движения

Жилище (2 часа)
22 Видыжилыхпомещений 1 Знание видов жилых помещений;

соблюдение порядка в жиломпомещении
23 Почтовыйадресдома,школы 1 Умениезаполнятьпочтовыйконверт
Культура поведения (6 часов)
24 Поведениевтранспорте 1 Умение правильно вести себя в

общественномтранспорте
25 Поведениевмузее,библиотеке 1 Умение правильно вести себя в

учрежденияхкультуры
26 Поведениевкино,театре 1 Умение правильно вести себя в

учрежденияхкультуры
27 Поведениезастолом 1 Умениеправильновестисебязастолом
28 Правилаприемапищи. Этикет. 1 Умениеправильновестисебязастолом
29 Правилаповедениявмагазине. 1 Умение правильно вести себя в

учреждениях
Торговля (5 часов)
30 Основные виды магазинов. 1 Умениеориентироватьсявуслугах,оказываемых

различнымипредприятиямииучреждениями
торговли(магазин,рынок,киоск)

31 Отделы Умениеориентироватьсявуслугах,оказываемых
различнымипредприятиямииучреждениями

торговли(магазин,рынок,киоск)
32 Порядокпокупкитовара 1 Умение осуществлять покупки вуниверсальных,

специализированных
магазинах,нарынках,вкиосках

33 Видыбанковских карт 1 Знание о банковских картах и



осуществленииплатежей
34 Повторение 1 Развитие и совершенствование

практическихумений

Описаниематериально-техническогообеспечения  образовательнойдеятельности
Для  обеспечения  реализации  рабочей  программы  в  очном  формате  и  с

использованиемдистанционных  технологий  в  образовательном  процессе  используются
образовательныеинтернетплатформы,ресурсыиприложения:

РЭШhttps://resh.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Естественно-научный образовательный портал  http://www.en.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Федеральный  портал  "Информационно-коммуникативные  технологии  в  образовании"

http://www.ict.edu.ru/
Федеральный портал "Нанотехнологии и наноматериалы"  http://www.portalnano.ru/
Учебное электронное книгоиздание
Федеральный  совет  по  учебникам  Министерства  образования  и  науки

РФ. http://fsu.edu.ru/p1.html
Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru/
Издательский дом "Первое сентября" http://1september.ru/
Издательство "АСТ"   http://www.ast.ru/
Издательство "Детская литература"  http://www.detlit.ru/
Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru/
Издательство "Учитель"  http://www.uchitel-izd.ru/
Образовательная электронная пресса
Газета "Первое сентября"  http://ps.1september.ru/
Газета "Учительская газета"  http://www.ug.ru/
Электронные библиотеки, словари
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодияhttp://www.megabook.ru/
Рубикон: энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/
Универсальный справочник-энциклопедия All-in-Onehttp://www.sci.aha.ru/ALL/

https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/ALL/&sa=D&ust=1484460372639000&usg=AFQjCNFLOFIXLjJurJiLeJ1wA7cnD1BQaA
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.com/&sa=D&ust=1484460372638000&usg=AFQjCNH9moM98qp1omtlD4M9N_HeWe7dHA
https://www.google.com/url?q=http://www.megabook.ru/&sa=D&ust=1484460372635000&usg=AFQjCNGhPSXZsfe-0uUv41nICi2MBt2j-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1484460372633000&usg=AFQjCNFBRgmAspvZpHsrwocqaZeLFniGPA
https://www.google.com/url?q=http://ps.1september.ru/&sa=D&ust=1484460372632000&usg=AFQjCNED48xKnSdtD9rr2vTpr7E-wXnoFg
https://www.google.com/url?q=http://www.uchitel-izd.ru/&sa=D&ust=1484460372631000&usg=AFQjCNEBQKRHeCMzEBL4d9F1WOGmB-YmnA
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/&sa=D&ust=1484460372630000&usg=AFQjCNHw-UHVOduSyvqg5LhITol-CbisCw
https://www.google.com/url?q=http://www.detlit.ru/&sa=D&ust=1484460372629000&usg=AFQjCNGFu3sDiaNbg1-AwNgKmo3Ao19a_g
https://www.google.com/url?q=http://www.ast.ru/&sa=D&ust=1484460372628000&usg=AFQjCNHOrfnws1vyojTMw8-FhP3ARsEsRg
https://www.google.com/url?q=http://1september.ru/&sa=D&ust=1484460372627000&usg=AFQjCNF8llN1zg7PlkLklTTWP1yxB1nGDg
https://www.google.com/url?q=http://ndce.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372626000&usg=AFQjCNE4MMxXFNZ2teKFNdogiFUqfAM0Wg
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/p1.html&sa=D&ust=1484460372625000&usg=AFQjCNGA9v5HOanq9n3oW6bxR7EKwo4Xzg
https://www.google.com/url?q=http://www.portalnano.ru/&sa=D&ust=1484460372624000&usg=AFQjCNG9dI_B7BrFmEDi6Q15zL8H_Q9e_w
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372623000&usg=AFQjCNG6xn83L3YyPX1DxxTEHmIgjDSrnw
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372622000&usg=AFQjCNEvVZIIrp9wrGaQwIJ36B87IRTZgg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372621000&usg=AFQjCNEbNAUNKsJSjW09-NfO_-2xspQKPg
https://www.google.com/url?q=http://www.en.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNECovHvepBsW_a729FFNIsOQYMpJA
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372620000&usg=AFQjCNEJ5bLzCqfaeq5B5rRid7ermbfkew
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1484460372619000&usg=AFQjCNHji-VlIzhB_JgbxRTwKDdT9_4oYg
https://resh.edu.ru/

