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Пояснительная записка 

Соответств

ие 

нормативн

ым 

документа

м 

Адаптированная образовательная  программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2) Методические рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае (Приложение к письму 

Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 

17.06.13г.); 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», проекта порядка разработки адаптированных образовательных 

программ (Приложение к письму Министерства образования и науки 

Красноярского края от 27.12.13 г. № 15231); Примерной АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

/ Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.:, в 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2014.- Сб.1. - 224 с..Приказы Министерства 

просвещения – № 345 от 28.12.2018 г, № 632 от 22.11.2019 г. и № 249 от 

18.05.2020 г.): 

Положением о рабочей программе ОУ 

Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Погодаевская СОШ №18» ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ «КРАСНОЙ 

ЗВЕЗДЫ», «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» I И II СТЕПЕНИ, «СЛАВЫ» II И 

III СТЕПЕНИ СОКОЛОВА АНДРЕЯ СТЕПАНОВИЧА» 

Описание 

места 

учебного 

предмета  

в учебном 

плане 

На проведение уроков ОСЖ отводится 2 часа учебного времени в неделю  в 

5-9 классах, что обеспечивается учебной программой. 

Базисный учебный план по программе составляет:  5 кл.- 68 часов, 6 кл.- 68 

часов, 9кл.- 66 часов 

  
   

Общая 

характерис

тика 

предмета 

Основы социальной жизни  (ОСЖ) подразумевает комплекс знаний и 

умений, непосредственно связанный с организацией собственного поведения 

и общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 

ситуациях. Курс ОСЖ предполагает умение самостоятельно строить своё 

поведение во всех жизненных ситуациях вне рамок учебной или 

профессиональной (трудовой) деятельности. Занятия по курсу направлены 

на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение общего развития.  Занятия помогают развивать и 

совершенствовать у учащихся навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей среде. Школьники 

получают элементарные экономические знания (стоимость товаров и услуг, 

бюджет семьи и т.д.). На занятиях они получают информацию и навыки 

пользования услугами различных организаций, учреждений, предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта и медицинской помощи. 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

-практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

-применение знаний полученных при изучении других образовательных 



областей и учебных предметов для решения технических и технологических 

задач;  

-применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 

коррекционно – обучающую; 

коррекционно – развивающую; 

коррекционно – воспитательную; 

воспитание положительных качеств личности; 

развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, 

контроль за качеством работы). 

   

Кому 

адресована 

программа 

Программа  адресована учащимся  5,6,9  классов с ОВЗ. 

 

Цель 

программы 

Овладение учащимися комплексом знаний и умений, непосредственно 

связанных с организацией собственного поведения и общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях, умение 

самостоятельно строить своё поведение во всех жизненных ситуациях вне 

рамок учебной или профессиональной (трудовой) деятельности. 

 

Задачи 

программы 

Образовательные задачи: 

- формирование и совершенствование необходимых навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем; 

- расширение круга понятий и представлений, относящихся к личной 

гигиене, самообслуживанию, предметам быта, бытовому труду; 

- усвоение точного названия предметов быта, их назначения, правил 

обращения с данными предметами; 

- выработка необходимых рациональных, правильных навыков 

использования предметов быта по назначению; 

- ознакомление с организациями, предприятиями и учреждениями 

ближайшего окружения школы; 

- формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Коррекционно - развивающие задачи: 

- развитие социально-эмоционального опыта; 

- развитие навыков регуляции поведения; 

- развитие навыков межличностного взаимодействия; 

- развитию художественного вкуса детей. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание морально- этических норм поведения в общественных местах и 

дома; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- воспитание аккуратного и бережного отношения к личному имуществу и 

имуществу школы.  

 

Виды и 

формы 

организаци

и 

 учебного 

процесса 

Устный рассказ учителя (с использованием ТСО, ИКТ и без), беседа, 

объяснение, демонстрация, экскурсии, наблюдение, практические работы, 

сюжетно – ролевые игры, моделирование реальных жизненных  ситуаций и 

оценивание действий людей в них, решение логических задач, чтение и 

обсуждение художественной литературы. 

 



Объём 

программы 

в часах и 

сроки 

обучения 

 5,6  класс  – по 2 часа в неделю, 68 часов в год, 9 класс- по 2 часа в неделю, 

66 часов в год.    2021 - 2022 учебный год. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний  и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать совершенствовать у детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем, а также практически ознакомиться  с предприятиями, организациями и 

учреждениями, в которые им предстоит обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработки навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы. 

      При составлении программы учитывались принципы специального образования, 

которые определяют характер и особенности организации коррекционно-

образовательного процесса и управления познавательной деятельностью учащихся с ОВЗ: 

 принцип педагогического оптимизма  подчеркивает важность высокого уровня 
ожиданий по отношению к ребенку, веры в его силы и возможности, акцентирует 

решающую роль благоприятных педагогических условий для стимулирования и 

активизации внутренних компенсаторных механизмов в психической деятельности, 

гармонизация в развитии;  

 принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения направлен на 
формирование у учащихся разнообразных знаний, умений и навыков, но, безусловно,  

при обучении происходит и воспитание, и развитие обучающихся. Воспитывающая и 

коррекционно – развивающая направленность обучения пронизывают весь учебный 

процесс. 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса; 

 принцип социально-адаптирующей направленности предполагает освоение комплекса 
представлений, навыков и отношений, позволяющих личности комфортно 

поддерживать существование в социальной среде и успешно реализовывать в ней 

свои потребности и цели; 

 принцип равноправного партнерства с семьей подчеркивает важность позиции 
непосредственной, личностной причастности к проблемам ребенка со стороны школы 

и педагогов  и активной заинтересованности в разрешении этих проблем, равной с 

родителями ответственности за судьбу растущего человека; предполагает активное 

включение родителей, как полномочных субъектов этой деятельности в 

коррекционную работу. 

 принцип  личностно-ориентированного подхода в воспитании детей с ОВЗ 

прогнозирует индивидуальную траекторию развития школьника с опорой на его 

сильные стороны, природные склонности. 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения направлен на создание 
благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные специфические 

особенности каждого ребенка, так и его особенности, свойственные детям  данной 

категорией нарушения развития.  



 принцип интегративного характера образовательного процесса утверждает 
необходимость органичного соединения в образовательном процессе учебных и 

воспитательных стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-

оздоровительными, коррекционно-развивающими и социальными. 

 

                                                                             Содержание АОП ОСЖ. 

 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение 

имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий. 

Учебная программа по ОСЖ строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. 

Особенностью учебной программы является своеобразие содержания изучаемого 

материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к 

пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению 

изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность 

перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет 

свое продолжение с 5 по 10 класс. 

          Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 

трудовой культуры: организация труда, соблюдение правил безопасной работы и гигиены 

труда. 

          На занятиях по ОСЖ следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

          На занятиях ОСЖ используются все виды наглядности: натуральная (посуда, 

одежда, игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, 

условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной 

машины-автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные 

инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема линий метро, 

пассажирского транспорта). 

 

Программа раскрывает следующие основные разделы курса ОСЖ: 

 

1. Личная гигиена                     7.  Торговля 

2. Одежда и обувь                     8. Средства связи 

3. Питание                                 9. Медицинская помощь 

4. Жилище                                 10.Учреждения, организации и предприятия 

5. Трудоустройство                  11. Семья. 

6. Транспорт.                             12. Культура поведения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание 

Личная гигиена  

Гигиена тела. Уход за телом, 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. 



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.Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Медицинская помощь 

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. 

Жилище 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и 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. 

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 

условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Питание 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Транспорт 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Семья 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 

старших младшим: домашние обязанности. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 



образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

 

 

Реализуя разделы курса ОСЖ в учебном процессе, решаются следующие задачи 

воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость. 

Элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

продуктам, оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда. Воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

Развитие психофизических качеств: обоняния, осязания, ловкости, скорости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, воображения, 

фантазии, а так же интереса к национальным традициям. 

 

Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: разнообразные 

по форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных 

пособий и образцов, технологические карты, практические работы, сравнение и 

сопоставление работ учащихся и образцов изделий, анализ и синтез.  

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового 

материала, комбинированные, обобщающие уроки, практические работы, экскурсии. 

 

Межпредметные связи: 

 

ОСЖ – русский язык /закрепление навыков письма при выполнении письменных работ/; 

ОСЖ – математика /математический расчёт по формулам при подсчете семейного 

бюджета, продовольственной корзины, пересылки денежных переводов и т.п./; 

ОСЖ– география /знакомство с географическим расположением мест производства 

продуктов питания, потребительских товаров, промышленных предприятий/; 

ОСЖ– биология /знакомство с работой внутренних органов, принимающих участие в 

переваривании пищи, производство продуктов и товаров массового потребления/; 

ОСЖ– технология /выполнение практических заданий по уходу за одеждой/. 

 

Результаты освоения программы 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных результатов освоения программы. 

Личностными результатами изучения АОП являются: 

 Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

 Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду; 

 Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Метапредметными результатами изучения АОП являются:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ, 

закладываются основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 



как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 владение начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 получение первоначального опыта организации самостоятельной практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию. 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень 

Умеют Знают 

Личная гигиена и здоровье 

Ухаживать за телом, руками и ногами. 

Выполнять утреннюю гимнастику, 

принимать водные процедуры 

Основные правила ухода за телом, руками 

и ногами. Основные способы закаливания, 

комплекс утренней гимнастики 

Охрана здоровья 

Измерять температуру тела, обрабатывать 

раны, порезы и ссадины.  

Виды медицинской помощи, способы 

измерения температуры тела, способы 

обработки ран, порезов и ссадин. Средства 

для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний          

Жилище 

Производить элементарный уход за 

комнатными растениями, кухонной 

посудой и утварью, мебелью и бельем 

Виды комнатных растений, элементарные 

способы ухода за ними. Виды кухонной 

утвари и правила ухода за ней. Предметы 

для сервировки стола. Кухонную мебель, 

название и назначение 

Одежда и обувь 

Выполнять повседневный уход за 

одеждой: чистку, ручную и машинную 
стирку под контролем взрослых 

Правила ручной и машинной стирки и 

приемы повседневного ухода за одеждой 

Питание 

Выполнять первичную обработку яиц, 

овощей, плодов, ягод, муки и круп, уметь 

готовить их для хранения. Размораживать 

мясо при помощи микроволновки 

Виды жиров, яиц, муки, круп, мяса, 

способы их хранения 

Приемы первичной обработки овощей,  

плодов, ягод и грибов, муки и круп 

Транспорт 

Оплачивать проезд, приобретать билеты Правила пользования автобусами и 

электричками пригородного сообщения 

Средства связи 

Отправлять письма различного вида Основные средства связи, виды почтовых 

отправлений и виды писем 

Семья 

Выполнять свои обязанности в семье Близких родственников, свои обязанности в 

семье 



 

Достаточный уровень 

Умеют Знают 

Личная гигиена и здоровье 

Ухаживать за телом, руками и ногами, 

подбирать косметические  средства. 

Выбирать способы закаливания и 

выполнять их 

Основные косметические средства для 

ухода за телом, рукам и ногами и правила 

их использования. 

 Основные способы закаливания, их выбор 

и правила выполнения 

Охрана здоровья 

Обрабатывать раны, порезы и ссадины, 

применять профилактические средства 

для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний     

Виды доврачебной и врачебной помощи, 

способы измерения температуры тела, 

обработки ран, порезов и ссадин. 

Профилактические средства для 

предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний    

Жилище 

Ухаживать за комнатными растениями, 

соблюдать правила гигиены и хранить 

кухонное белье, посуду и утварь. 

Подбирать предметы для сервировки 

стола в зависимости от меню 

Виды комнатных растений. Особенности 

ухода, правила полива, подкормки, выбора 

горшков и кашпо для комнатных растений. 

Правила гигиены и хранения кухонного 

белья, посуды, утвари и мебели. 

Кухонную и столовую посуду 

Одежда и обувь 

Выбирать вид ухода за одеждой в 

зависимости от обозначения на этикетке и 

выполнять их  

Значение опрятного вида человека, правила 

и приемы ухода за одеждой в зависимости 

от обозначения на этикетке  

Питание 

Выполнять первичную обработку яиц, 

овощей, плодов, ягод, муки и круп, уметь 

выбирать место для их хранения. 

Производить глубокую заморозку мяса и 

способы его размораживания 

Виды жиров, яиц, муки, круп, мяса, 

способы их хранения. Приемы первичной 

обработки овощей,  плодов, ягод и грибов, 

муки и круп 

Транспорт 

Ориентироваться в расписании, 

оплачивать проезд, приобретать билеты 

Основные средства пригородного 

сообщения, стоимость проезда до 

ближайших населенных пунктов 

Средства связи 

Составлять и отправлять письма 

различного вида 

 

Основные средства связи, их назначение и 

особенности использования. Виды 

почтовых отправлений, порядок 

составления и отправления писем 

различного вида 

Семья 

Распределять обязанности в семье, 

помогать младшим и выполнять свои 

обязанности 

Взаимоотношения между родственниками, 

распределение обязанностей в семье 

 

 



Базовые учебные действия 

      Базовые учебные действия формируются в совместной деятельности педагога и        

обучающихся в процессе всей учебной и   внеурочной деятельности на основе 

деятельностного подхода к обучению и реализации коррекционно-развивающего 

потенциала образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Личностные учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения,  
        своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее          восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
.  

Коммуникативные учебные действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик – ученик, 
ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 
и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми. 

 

Регулятивные учебные действия 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным 
инвентарем) и организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 



Познавательные учебные действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 читать; 

 писать;  

 выполнять арифметические действия; 

 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое  

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 

 

 

Реализация коррекционной работы  

по крупным темам предмета «Основы социальной жизни» 

 

№ 

п/п 

Основные темы Коррекционная работа 

1 «Одежда и обувь» Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы 

припоминания, опираясь на  

жизненный опыт, при формировании представлений о моде 

и стилях одежды.  

Развивать глазомер и точные математические навыки при 

вычислении размеров одежды.  Развивать бытовую 

ориентировку. 

2 «Питание» Активизировать мыслительную и речевую деятельность 

при знакомстве с видами и значением питания. Развивать 

логическое мышление и воображение при составлении 

меню, учитывая принятые требования. Развивать мелкую 

моторику рук, зрительное и слуховое восприятие, 

воображение в процессе сервировки стола. 

3  «Семья» Активизировать мыслительные процессы,  аналитико-

синтетическую деятельность при распределении 

обязанностей в семье и осознанное восприятие при 

выявлении условий для создания семьи. Развивать связную 

речь и воображение в процессе написания сочинения на 

тему «Моя семья». 

4 «Культура 

поведения» 

Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать 

воображение и слуховое внимание в процессе 

формирования правил хорошего тона. 

5 «Жилище»  Способствовать развитию бытовой, пространственной 

ориентировки при формировании представлений об 

интерьере. Развивать воображение, зрительное внимание 

при практической расстановке мебели с учетом 

предъявляемых требований, опираясь на жизненный опыт. 



 

Контрольно – измерительные материалы 

 

Контрольные работы по предмету ОСЖ программой не предусмотрены. 

Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и 

устного опроса с использованием: 

 Тестов 

 Кроссвордов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Перфокарт 

 Практических работ 

Контрольно - измерительный материал создается учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями учащихся каждого класса. В конце года проводится 

итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в виде теста. 

 

Учебный план  на 2021 - 2022 уч. год 

 

6 «Транспорт»  Активизировать мыслительную и речевую деятельность, 

расширять кругозор и пространственную ориентировку при 

знакомстве с авиатранспортом, его разнообразием и 

назначением. 

7 «Торговля» Развивать наблюдательность и зрительное внимание в 

процессе формирования представлений о ярмарках, 

осуществляя практическую направленность и взаимосвязь с 

жизнью. 

8 «Средства связи» Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание 

и восприятие при оформлении квитанций на денежный 

перевод. Активизировать математическое, логическое 

мышление в процессе практического применения 

полученных знаний. 

9 «Медицинская 

помощь» 

Способствовать развитию аналитико-синтетической 

деятельности при распределении обязанностей по уходу за 

больным. Корригировать поведенческие навыки для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

10 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Развивать пространственную ориентировку, расширять 

кругозор, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

11 «Трудоустройство» Развивать мыслительную и речевую деятельность для более 

успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать 

осознанное восприятие, слуховое и зрительное внимание, в 

процессе оформления деловых бумаг, соблюдая принятые 

требования. 

класс Количест

во 

часов 

 неделю 

1  

чет 

верть 

2  

чет 

верть 

3 

 чет 

верть 

4 

чет 

верть 

Итого за год 

5 2 17 15 20 16 68ч. 



 

Календарно – тематическое планирование 

5 класс (68 ч.) 

 

Учебный план 

 

 

6 2 17 15 20 16 68ч. 

9 2 17 15 20 14 66ч. 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Личная гигиена» 8 ч 

2 «Одежда и обувь» 10ч 

3  «Питание» 14ч 

4 «Семья»  6ч 

5 «Культура поведения» 13ч 

6 «Жилище»  6ч 

7 «Транспорт»  6ч 

8 «Торговля» 5ч 

ИТОГО: 68 часов 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

1 четверть   17 часов 

 «Личная гигиена» 8 ч.   

1 Знакомство с предметом. Инструктаж по 

технике безопасности . 

1 03.09. 
 

2 Правила личной гигиены  1 06.09.  

3 Сохранение в чистоте и  порядке личных 

вещей. 

1 10.09. 
 

4 Предметы и средства личной гигиены 1 13.09.  

5 

6 

Уход за полостью рта 2 17.09. 

20.09. 
 

7 

8 

Сохранение и укрепление зрения 2 24.09. 

27.09 
 



  «Одежда и обувь» 10 ч.   

9 Как появилась одежда 1 01.10  

10 Виды одежды, её назначение 1 04.10  

11 Виды одежды для детей  и взрослых 1 08.10  

12 Сезонная одежда 1 11.10  

13 Виды головных уборов 1 15.10  

14  Уход за одеждой. Чистка ,сушка 1 18.10  

15 Виды мелкого ремонта одежды 1 22.10  

16 Практическая работа «Пришивание пуговиц к 

одежде» 

1 25.10  

17 Обувь  и её  назначение 1 29.10.  

2 четверть   1 5 часов 

18 Правила и приёмы ухода за обувью. 

Практическая работа  «Чистка обуви» кремом» 

1 08.11 
 

  «Питание»  14 ч.   

19 Значение  питания в жизни человека. 1 12.11  

20 

21 

Основные продукты питания 2 15.11 

19.11. 
 

22 Режим питания 1 22.11.  

23 Место приготовления пищи 1 26.11  

24 Кухонное оборудование 1 29.11  

25 Кухонная посуда и инвентарь 1 03.12  

26 Практическая работа  «Уход за чайной 

посудой» 

1 06.12. 
 

27 Напитки. Практическая работа  

«Приготовление чая». 

1 10.12. 
 

28 Виды бутербродов 1 13.12  

29 Практическая работа  Приготовление 

бутербродов. 

1 17.12. 
 

30 Овощи. Формы нарезки овощей 1 20.12  



31 Практическая работа  «Приготовление 

винегрета» 

1 24.12 
 

32 Сервировка стола к завтраку. Практическая 

работа   

1 27.12 
 

3 четверть    19 часов 

 «Семья» 6 ч.   

33 Семья. Родственные отношения. 1 10.01  

34 Взаимоотношения между членами семьи и 

взаимопомощь 

1 14.01 
 

35 Обязанности в семье для детей 1 17.01  

36 Обязанности в семье для взрослых 1 21.01  

37 Сочинение   «Моя семья» 1 24.01  

38 Практическая работа "Подбери пословицы о 

семье" 

1 28.01 
 

 «Культура поведения» 13 ч.   

39 Общественные  места и организации 1 31.01  

40 ПДД. Правила поведения в общественном  

транспорте 

1 04.02 
 

41 Формы обращения к старшим и сверстникам 1 07.02  

42 Приёмы обращения с просьбой 1 11.02  

43 Согласие или вежливый отказ 1 14.02  

44 Мимика , жесты при общении 1 18.02  

45 Правила поведения за столом. 1 21.02  

46 

47 

Правила поведения в общественных местах 2 

 

25.02 

28.02 
 

48 Экскурсия в   библиотеку СДК 1 04.03  

49 Игра - лото "Вежливые слова" 1 05.03  

50 Посещение кинотеатра г. Енисейск 1 11.03  

51 Проверочная работа по теме "Культура 

поведения" 

1 14.03 
 



 

Календарно – тематическое планирование 

6 класс (68 ч.) 

 

 Жилище 6 ч.   

52 Сельское и городское жильё 1 18.03  

4 четверть     16 часов 

53 Виды жилых помещений. 1 28.03  

54 Варианты квартир 1 01. 04  

55 Подсобные помещения 1 04.04  

56 Адреса жилых помещений. Улицы. Кварталы . 

Площади. Переулки. 

1 08.04. 
 

57 Практическая работа "Мой дом на схеме 

посёлка" 

1 11.04 
 

  «Транспорт» 6ч.   

58 Виды транспортных средств. 1 15.04  

59 Общественный транспорт 1 18.04  

60 Правила поведения в общественном 

транспорте 

1 22.04 
 

61 Правила дорожного движения. 1 25.04  

62 Знаки дорожного движения.  Практическая 

работа "Изготовление знаков дорожного 

движения" 

1 29.04 

 

63 Посещение  кружка "ЮИДД"  1 03.05  

  «Торговля» 5 ч.   

64 Основные виды магазинов 1 06.05  

65 Виды отделов в продовольственных магазинах 1 13.05  

66 Правила приобретения продовольственных 

товаров. 

1 16.05 
 

67 Игра " Магазин" 1 20.05  

68  Повторение изученного. 

Итоговая проверочная работа. 

1 23.05 
 



Учебный план 

 

 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 «Личная гигиена» 8 ч 

2 «Одежда» 9 ч 

3  «Питание» 13 ч 

4 «Семья»  4 ч 

5 «Культура поведения» 4 ч 

6 «Жилище»  8 ч 

7 «Транспорт»  6 ч 

8 «Торговля» 4 ч 

9 "Средства связи" 6 ч 

10 "Медицинская помощь" 6 ч 

ИТОГО: 68 часов 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

по плану по факту 

1 четверть   17   часов 

 «Личная гигиена» 8 ч.   

1 Инструктаж по технике безопасности. Гигиена 

тела. 
1 03.09.  

2 Выбор средств и предметов личной гигиены. 

Пр.р. 
1 06.09.  

3 Уход за руками (уход за ногтями и кожей 

вокруг рук, кремы). 
1 10.09.  

4 Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Пр.р. 
1 13.09.  

5 Профилактика грибковых заболеваний. 1 17.09.  

6 Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). 

Пр.р. 
1 20.09.  

7 Закаливание организма (зарядка, обтирание, 

сезонная одежда, физические упражнения). 
1 24.09.  

8 Способы закаливания, правила и приемы 

выполнения воздушных и водных процедур. 
1        27.09  

 «Одежда » 9 ч.   

9 Значение опрятного вида человека. 1 01.10  

10 Чистка одежды. Пр.р. 1 04.10  

11 Мелкий ремонт одежды. Виды ремонта 

одежды. 
1 08.10  

12 Пришивание пуговиц, вешалки. Пр.р. 1 11.10  



13 Зашивание распоровшегося шва. Пр.р. 1 15.10  

14 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных 

и шелковых тканей. 
1 18.10  

15 Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных 

и шелковых тканей. Пр.р. 
1 22.10  

16 Утюжка изделий и цветных 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. 
1 25.10  

17 Утюжка фартуков, косынок, салфеток. Пр.р. 1 29.10.  

2 четверть   15     часов 

 «Питание»  13 ч.   

18 Гигиена приготовления пищи. Хранение 

продуктов и готовой пищи. 
1 08.11  

19 Замораживание, размораживание. Определение 

срока годности. 
1 12.11  

20 Приготовление пищи. Ужин. 1 15.11  

21 Составление меню ужина. Пр.р. 1 19.11.  

22 Приготовление блюд из круп. Запись рецепта. 1 22.11.  

23 Приготовление каши на молоке. Пр.р. 1 26.11  

24 Приготовление макаронных изделий. Запись 

рецепта. 
1 29.11  

25 Варка макарон. Пр.р. 1 03.12  

26 Приготовление блюд из картофеля и других 

овощей. Запись рецепта. 
1 06.12.  

27 Приготовление картофельного пюре. 

Оформление готовых блюд.  Пр.р. 
1 10.12.  

28 Сервировка стола к ужину. 1 13.12  

29 Сервировка стола к ужину. Пр.р. 1 17.12.  

30 Гигиена приготовления пищи. Хранение 

продуктов и готовой пищи. 
1 20.12  

 Семья 4 ч.   

31 Состав семьи обучающихся. Родственные 

отношения. 
1 24.12  

32 Составление генеалогического дерева. Пр.р. 1 27.12  

3 четверть   20 часов 

33 Личные взаимоотношения в семье. Права и 

обязанности каждого члена семьи. 
1 10.01  

34  Запись сведений о членах семьи. Пр.р. 1 14.01  

 «Культура поведения» 4 ч   



35 Поведение в общественных местах. 1 17.01  

36 Сюжетно-ролевая игра "В театре". 1 21.01  

37 Поведение при посещении массовых 

мероприятий. 
1 24.01  

38 Сюжетно-ролевая игра "В кафе". 1 28.01  

 Жилище 8 ч   

39 Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 
1 31.01  

40 Основные правила организации рабочего места 

школьника. 
1 04.02  

41 Повседневная уборка квартиры (сухая и 

влажная). Пылесос. 
1 07.02  

42 Уборка помещения. Пользование пылесосом и 

уход за ним. Пр.р. 
1 11.02  

43 Комнатные растения (их назначение, 

допустимое количество и уход). 
1 14.02  

44 Уход за комнатными растениями: рыхление, 

полив, опрыскивание. Пр.р. 
1 18.02  

45 Уход за полами. Средства по уходу за полом. 1 21.02  

46 Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 
1 25.02  

 Транспорт 6 ч   

47 Основные правила дорожного движения для 

пешеходов 

 

1 28.02 
 

48 Пр.р. "Мой безопасный маршрут" 1 04.03  

49 Виды пассажирского  транспорта 1 05.03  

50 Пользование городским транспортным 

средством. Оплата проезда. 
1 11.03  

51 Экскурсия на автовокзал. 1 14.03  

52 Виды грузового транспорта 

 

 

 

 

1 18.03 

 

4 четверть   16   ч 

 Торговля 4 ч   

53 Продовольственные и специализированные 

магазины. 
1 28.03  

54 Экскурсия в продовольственный магазин. 1 01. 04  



 

 

 

Календарно – тематическое планирование    

 

9  класс (66 часов) 

 

Учебный план 

 

55 Виды товаров, их стоимость. Порядок 

приобретения товаров. 
1 04.04  

56 Покупка товаров по списку. Пр.р. 1 08.04.  

 Средства связи 6 ч   

57 Основные средства связи. 1 11.04  

58 Виды почтовых отправлений. 1 15.04  

59 Виды писем. Порядок отправки писем. 

Стоимость пересылки. 
1 18.04  

60 Написание адреса и индекса на конверте. Пр.р. 1 22.04  

61 Современные средства связи 1 25.04  

62 Экскурсия на почту. 1 29.04  

 Медицинская помощь 6 ч.   

63 Медицинские учреждения. Их назначение. 

Работники медицинских учреждений. 
1 03.05  

64 Виды медицинской помощи. 1 06.05  

65 Использование различных видов медицинской 

помощи. 
1 13.05  

66 Экскурсия в аптеку. 1 16.05  

67 Профилактика вирусных и простудных 

заболеваний. 
1 20.05  

68 Повторение изученного . Проверочная работа 1 23.05  



 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 «Личная гигиена и здоровье»  4 

2  «Одежда и обувь» 7 

3 «Питание» 7 

4  «Семья» 7 

5 «Культура поведения» 2 

6 «Жилище»  6 

7 «Транспорт»  5 

8 «Торговля» 5 

9 «Средства связи» 2 

10 «Медицина» 7 

11 «Учреждения, организации и предприятия» 7 

12 «Экономика домашнего хозяйства»  3 

13 Трудоустройство 5 

ИТОГО: 66 часов 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по  

факту 

1 четверть  17 часов 

 «Личная гигиена и здоровье» 4 ч.   

1 Правила безопасности в кабинете ОСЖ 

 Здоровый образ жизни. Личная гигиена 

  

1 03.09  

2 Значение физкультуры и спорта для человека 1 06.09  

3 Вредное  воздействии алкоголя на организм 

человека. 
1 10.09  

4 Вред наркотиков и курения  для организма 

подростка  

1 13.09  

 «Одежда и обувь» 7 ч.   

5   

Стиль одежды, мода. Варианты обновления одежды 

 

1 17.09  

6 Практическая работа " Определение собственных 

размеров одежды и обуви;" 

1 20.09  

7 Выбор одежды и обуви  при покупке в соответствии 

с назначением. 

1 24.09  



8 Виды специальной одежды. Профессиональная 

одежда 

1 27.09  

9 Экскурсия в специализированный магазин одежды 

г. Енисейск 

1 01.10  

10 Уход за одеждой. Виды пятен и способы их 

выведения 

1 04.10  

11  Практическая работа "Выведение пятен в 

домашних условиях". Техника безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

                                 

1 08.10  

 «Питание» 7 ч.   

12   Сбалансированное питание. Белки, жиры, 

углеводы 
1 11.10  

13 Виды витамин в продуктах питания 1 15.10  

14 Способы хранения продуктов и сроки годности 1 18.10  

15 Практическая работа "Определение срока годности 

различных продуктов" 

1 22.10  

16 Диетическое питание. Питание детей ясельного 

возраста 

 

1 25.10  

17 Особенности питания разных стран. Национальная 

кухня. 

 

1 29.10  

2 четверть  15 часов 

18 Праздничный стол. Практическая работа 

"Сервировка праздничного стола" 

1 08.11  

 «Семья» 7 ч.   

19 Российская семья. Условия создания семьи, 

основные семейные отношения 

 

1 12.11  

20 Распределение обязанностей по ведению хозяйства, 

бюджета 
1 15.11  

21  Формы организации досуга, отдыха в семье 1 19.11  

22 Семейные традиции 1 22.11 

 

 

23- 

24 

Планирование  бюджета семьи 2 26.11 

29.11 

 

25 Практическая работа "Распределение бюджетных 

средств семьи 

1 03.12  



 «Культура поведения» 2 ч.   

26   Традиции культуры поведения в современном 

обществе. 
1 06.12  

27  Культура поведения в  деловых учреждениях. 

Экскурсия в  многофункциональный центр  

г. Енисейска. 

1 10.12  

 «Жилище» 6 ч.   

28 Интерьер современной квартиры. 

  
1 13.12  

29 Рациональная расстановка мебели в квартире. 

  
1 17.12  

30 Сохранение жилищного фонда. 1 20.12  

31 Уход за квартирой. Практическая работа "Уборка 

кухни" 

1 24.12  

32 Проверочная работа ( тест)  1 27.12  

3 четверть 20 часов 

 « Транспорт» 5 ч.   

33 Железнодорожный транспорт. Пункты ж/д вокзала 1 10.01  

34 Практическая работа «Определение стоимости 

проезда согласно маршруту следования" 

1 14.01  

35 Водный транспорт. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда. 

1 17.01  

36 Междугородний автотранспорт. Автовокзал. 1 21.01  

37 Экскурсия на автостанцию г.Енисейска 1 24.01  

 «Торговля» 5 ч.   

38  Виды магазинов. Супермаркеты, 

специализированные магазины. 

  

1 28.01  

39 Значение ярмарок: международные, 

межрегиональные, городские, межрайонные, 

сельские 

1 31.01  

40 Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-

выставки, ярмарки образцов. 

1 04.02  

41 Рынок. Роль рынка в обеспечении населения 

продуктами питания и реализации с/хозяйственных 

продуктов. 

 

1 07.02  

42 Экскурсия на рынок г. Енисейска 1 11.02  



 «Средства связи». 2 ч.   

43 Виды почтовых услуг. Экскурсия на почту 1 14.02  

44 Социальная сеть - интернет. Информационная 

безопасность 

1 18.02  

 «Медицинская помощь» 7 ч.   

45 Медицинские профессии и их  назначение 1 21.02  

46 Инфекционные заболевания и меры по их 

предупреждению 

 

1 25.02  

47 Документы, подтверждающие нетрудоспособность: 

справка и листок не- трудоспособности 

 

1 28.02  

48 Ожог. Оказание первой помощи при ожоге. 1 04.03  

49 Обморожение. Оказание первой помощи при 

обморожении. 

1 05.03  

50 Отравление.  Оказание первой помощи при 

отравлении. 

1 11.03  

51 Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи при солнечном ударе. 

1 14.03  

 «Предприятия, учреждения, организации» 7 ч.   

52   Предприятия бытового обслуживания, их 

назначение 
1 18.03  

4 четверть  14 часов 

53 Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», 

«ремонт квартир», «остекление» . 
1 28.03  

54  Образовательные  и детские учреждения 1 01.04  

55 Учреждения культуры. Библиотеки 1 04.04  

56 Департамент, муниципалитет, префектура, мэрия 1 08.04  

57 Полиция. Практическая работа «Заявление» 1 11.04  

58 ЖКХ. Экскурсия в ПУ «Енисейский» 1 15.04  

 «Экономика домашнего хозяйства». 3 ч.   

59 Экономика домашнего хозяйства. Текущие расходы 1 18.04  

60  Планирование расходов на день, две недели с 

учетом бюджета и состава семьи. 

1 22.04  

61 Практическая работа «Подсчёт стоимости 1 25.04  



 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение 

 

использованной электроэнергии» 

 Трудоустройство 5 ч.   

62 Знакомство с профилем учреждений, выбор 

предложенной работы.  

1 29.04  

63 Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел 

кадров, комиссия по трудоустройству молодежи 

при префектуре, бюро по трудоустройству 

населения, детская биржа труда). 

 

1 03.05  

64 Трудоустройство. Временная и постоянная 

занятость. Составление деловых бумаг:  заявление, 

автобиография, заполнение анкеты, заявки на 

материалы, инструменты, расписки, докладные 

 записки. 

1 06.05  

65 Документы, необходимые для поступления на 

работу. Их оформление. 

 

1 13.05  

66 Итоговая контрольная работа. Тестирование 1 16.05  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Кол-во Примечание 

1 Печатные пособия 

   

Карточки с заданиями  

Кроссворды 

Перфокарты 

Инструкционные карты по использованию бытовых приборов 

Карточки – основные понятия 

 

 

К,Ф 

К,Ф 

К,Ф 

Д 

К,Ф 

 

 

 

2 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Ноутбук 

Компьютер 

 

П 

 

3 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

Магнитная доска  

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер.  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

 



 

Обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр 

 на двух      учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

                                    

                                         УМК ( учебно – методический комплект) 

Программа 

(название, 

автор, год 

издания) 

Примерная программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида 5-9 классы (сборник 1),  

под редакцией В.В.Воронковой  

Учебник 

(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Уроки СБО: учебное пособие для 5 класса  

специальных (коррекционных) учебных заведений  

О.Б.Жестовская , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

Уроки СБО: учебное пособие для 6 класса  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Принтер струйный цветной   

 

Д 

Д 

 

4 Демонстрационные пособия 

 Демонстрационный материал ( предметные картинки и 

фотографии, таблицы)  

Демонстрационные предметы быта 

Набор «Фрукты – овощи» (Муляжи)  

 

Набор «Личная гигиена» 

 

 

 

 

 

. 

Д 

      

       Д 

Д 

 

Д 

 

Размер не менее 

10 х 15 см. 

 

Размер 

объектов в 

натуральную 

величину 

 

 

5 Инструменты и приспособления   

 Набор магнитов 

Ножницы 

Илы, иголочки 

Клей 

Бумага офисная 

Гладильная доска 

Утюг 

Ножи кухонные 

Набор кухонной посуды 

Доски разделочные 

 

К 

К 

К 

К 

К 

Ф 

Ф 

К 

К 

Ф 

 



специальных (коррекционных) учебных заведений  

О.Б.Жестовская , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2018 г. 

 

Рабочие тетради - Социально – бытовая ориентировка   

Рабочая тетрадь  5 класс 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка   

Рабочая тетрадь  6 класс 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина 

ВЛАДОС, 2014 г. 

Методические  

пособия 

(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

- Социально – бытовая ориентировка    5-9 классы 

Развёрнутое тематическое планирование  

Автор – составитель С.А.Львова    

Волгоград:  издательство «Учитель» 2018г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка   5-9 классы 

Контрольно - измерительные материалы 

Автор - составитель С.П. Дерябина 

Издательство "Учитель" Волгоград" 2014г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка     

Учебное пособие для 5 класса  

специальных (коррекционных) школ 8 вида 

В.П. Субчева , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка     

Учебное пособие для 6 класса  

специальных (коррекционных) школ 8 вида 

В.П. Субчева , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

Социально – бытовая ориентировка     

Учебное пособие для 9 класса 

 специальных (коррекционных) школ 8 вида 

В.П. Субчева , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка     

Методическое пособие  5- 9 класс  

специальных (коррекционных) школ 8 вида 

В.П. Субчева , М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

- Практический материал к урокам СБО в специальной 

 (коррекционной ) общеобразовательной школе 8 вида  

5-9 классы С.А.Львова 

М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2005г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка  



  в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях 8 вида  (пособие для учителя) 

Т.А.Девяткова, Л.Л. Кочетова 

 М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка  

учащихся 5-9 классов 

 в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 8 вида 

(пособие для учителя) 

В.В. Воронкова, С.А. Казакова 

М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2017г. 

 

- Социально – бытовая ориентировка 

Поурочные планы по программе В.В.Воронковой, А.С. Казаковой 

5 класс 

Л.А.Бабушкина 

Издательство "Учитель". Волгоград.2018г. 

 

Социально – бытовая ориентировка 

Поурочные планы по программе В.В.Воронковой, А.С. Казаковой 

6 класс 

С.В.Вахрамеева 

Издательство "Учитель". Волгоград.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 


