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1. Пояснительная записка 
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. 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем 

развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 

самостоятельной, независимой жизни. 

Общие задачи изучения курса: 

- 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. 

Коррекционные задачи: 

- овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

- развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 

- развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

- формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

- формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

- коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

с учетом особенностей его освоения обучающимися. 
Курс «основы социальной жизни» на ступени основного общего образования 

является частью концентрической системы образования. Изучая основы социальной 

жизни на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают знания способов 

хранения и переработки продуктов питания, составление ежедневного меню из 

предложенных продуктов питания, самостоятельное приготовление несложных знакомых 

блюд, самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения, 
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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.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции образования. 

Коррекционный курс 

Отбор содержания курса основ социальной жизни производится с учетом 

психологических и социально-возрастных потребностей детей с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта), обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на 

создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при 

этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается 

прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. 

Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 

основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны 

на современном этапе развития. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Основные формы внеурочной деятельности: 

1. использование творческих заданий (метод проектов), направленных на развитие 

пространственных представлений, творческих и сенсомоторных способностей, 

целеустремленности, усидчивости, организованности, трудолюбия, а так же 

повышения уровня мотивации учащихся. 

2. Частая смена видов деятельности на уроке. В процессе выполнения задания 

учащимся приходится длительное время заниматься однообразной, монотонной 

работой, в результате чего происходит так называемое «психическое насыщение». 

Подростки начинают отвлекаться, вставать с рабочего места, прекращают работу. 

Поэтому в уроки рекомендуется вносить больше разнообразия: менять учащимся виды 

деятельности, предусматривать элементы соревнования, стимулирующее воздействие, 

физкультминутки. 

3. Для достижения поставленных задач на уроках используются элементы ИКТ. 

Использование компьютерных технологий в учебной и внеучебной деятельности 

является не только одним из эффективных способов повышения мотивации, 
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индивидуализации его обучения, развития творческих способностей, создание 

благополучного эмоционального фона, но и развитие умения работать в группе, 

толерантность. Использование мультимедийной продукции позволяет повысить 

уровень мотивации у ребят; способствует более продуктивному проведению 

индивидуальных занятий, оптимальному управлению учебным процессом. 

Следовательно, высокая познавательная активность возможна только на интересном 

для ученика уроке. И наоборот, воспитать у слушателей глубокий интерес к знаниям и 

потребность в самообразовании – это означает пробудить познавательную активность 

и самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы. Применение ИКТ возможно 

на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Основы социальной жизни» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5 классах в общем объеме 34 часов по 1 

часу в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты: 

- испытывать чувство гордости за свою страну;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коррекционные результаты: 

- научить ребенка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить 

проблему адаптации его в социуме (социальная задача); 

- обучить предмету (образовательная задача); 

- сформировать умение общаться (воспитательная задача); 
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- компенсировать речевой дефект в соответствие с особенностями ребенка 

(компенсаторная задача); 

- корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача) 

 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Раздел 1: введение 

Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель 

нового учебного предмета, его назначение; инструкции по технике безопасноости при 

нахождении в кабинете, правила обучающихся школы. 

Раздел 2: личная гигиена  

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. 

Раздел 3: одежда и обувь  

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 посезонно. 

Раздел 4: питание  

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.  

Раздел 5: жилище  

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. 

Раздел 6: культура поведения  

Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. 

Правила поведения за столом; правила этикета. 

Раздел 7: торговля  

Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых 

магазинов, их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые 

магазины. Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 

Раздел 8: Транспорт  

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. 

 

Коррекционная работа по предмету: 

Ввиду психологических особенностей обучающегося с задержкой психического 

развития, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
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коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений  о свойствах предметов   

Развитие  пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 

времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

6. Содержание внутрипредметного модуля. 
Внутрипредметный модуль «Этика социальной жизни» рассматривает более углубленно 

основные аспекты жизни. В модуль включены базовые темы, которые нужны учащимся 

для социализации в обществе.  

Модуль 1: Правила личной гигиены в течение дня 

Формирование и развитие умений и навыков по выполнению и соблюдению правил 

личной гигиены. Развитие гигиенических навыков. Развитие речи. Формирование и 

развитие эстетических качеств личности. Развитие самостоятельности.    

Модуль 2: Гигиена в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

Основные правила гигиены в осенне-зимний период повышенной заболеваемости 

Модуль 3:Чистка одежды, сушка 

Формирование и развитие умений и навыков по выполнению правил и приемов по уходу 

за одеждой. Умение работать в группах.  Воспитание аккуратности, опрятности. 

Модуль 4: Чистка, хранение обуви 

Систематизация знаний. Расширение кругозора, словарного запаса. Воспитание 

аккуратности, опрятности. 

Модуль 5:Значение питания в жизни человека 

Формирование представлений о значения питания  в жизни и деятельности людей. 

Расширение активного словарного запаса и кругозора. 

Модуль 6: Питание школьника 

Правила питания для учащихся. 

Модуль 7: Поведение в транспорте 

Воспитание культуры поведения. Развитие способности к обобщению и классификации. 

Модуль 8: Почтовый адрес дома, школы 

Воспитание культуры поведения. Развитие способности к обобщению и классификации. 

Модуль 9: Поведение в школе 
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Основы поведения в учебных заведениях. Правила поведения на уроках, переменах.  

Модуль 10: Правила поведения в магазине. Порядок покупки товара 

Развитие кругозора, логического мышления, культуры речи. Развитие аналитико-

синтетических способностей. Воспитание самостоятельности, культуры поведения. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
В основу тематического планирования положено деление учебного материала на 

крупные учебные модули (разделы). 

 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1. Введение 2 знание и соблюдение правил личной гигиены, 

умение подбирать одежду  и обувь по сезону, в 

зависимости от назначения, знание правил ухода 

за одеждой и обувью, осуществление ухода, 

соблюдение правил техники безопасности на 

кухне, умение выполнять правила и приемы ухода 

за посудой 

2. Личная гигиена 3 

3. Одежда и обувь  6 

4. Питание 12 

5. Транспорт 3 

6. Жилище 2 

7. Культура поведения 4 

8. Торговля 2 

   

Итого 34 часа  

 

№ 

п/п 

Название раздела (с указанием общего количества часов, 

отводимых на освоение этого раздела) 

Раздел 1: Введение 

1 Знакомство с предметом.  

2 Вводный инструктаж по охране труда. 

Раздел 2: Личная гигиена 

3 Модуль 1: Правила личной гигиены в течение дня 

4 Предметы и средства личной гигиены 

5 Гигиена зрения 

6 Модуль 2: Гигиена в период неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки 

Раздел 3: Одежда 

7 Виды одежды 

8 Модуль 3:Чистка одежды, сушка 

9 Виды обуви 

10 Модуль 4: Чистка, хранение обуви 

11 Виды головных уборов 

12 Ремонт одежды 

Раздел 4: Питание 

13 Модуль 5:Значение питания в жизни человека 

14 Модуль 6: Питание школьника 

15 Контрольная работа за 1 полугодие 
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16 Уход за посудой 

17 Чайная посуда 

18 Правила заваривания чая 

19 Завтрак 

20 Сервировка стола к завтраку 

21 Нарезка хлеба, овощей 

22 Приготовление бутербродов 

23 Приготовление салата 

Раздел 5: Транспорт 

24 Виды транспортных средств 

25 Модуль 7: Поведение в транспорте 

26 Правила дорожного движения 

Раздел 6: Жилище 

27 Виды жилых помещений 

28 Модуль 8: Почтовый адрес дома, школы 

Раздел 7: Культура поведения 

29 Поведение в музее, библиотеке 

30 Модуль 9: Поведение в школе 

31 Поведение в кино, театре 

32 Промежуточная аттестация 

Раздел 8: Торговля 

33 Основные виды магазинов. Отделы 

34 Модуль 10: Правила поведения в магазине. Порядок покупки товара 

Итого: 34 часа, из них 10 часов – внутрипредметный модуль 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 
Технические средства обучения: 

Мультимедийный компьютер  

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный  

Интернет – ресурсы: 

1. Архив презентаций PowerPoint.: http://school-collection.edu.ru 

2. Архив учебных программ и презентаций: http://www.aanciet.ru 

3. Презентации по истории: http://мирпрезентаций.рф 

 

Учебно – методические материалы: 

УМК: 

Учебник для 5 класса. Социально-бытовая ориентировка. В.П. Субчева. 

Оборудование: 

Рабочее место учителя (стол, стул), 

Рабочее место обучающихся (столы, стулья), шкафы, тумбы для хранения предметной, 

методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


