
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В данной программе представлены разделы изучения курса основ 

социальной жизни для обучающихся 8 классов. В процессе развернутого 

изложения материала по темам в каждом классе указывается количество 

годовых и недельных часов. Данная рабочая программа учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации и 

профессионального самоопределения. Программа по основам социальной 

жизни, определяет содержание предмета и последовательность его 

прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности 

детей, обучающихся по программе для детей с умственной отсталостью. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся 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.  

     Нормативная база  

Настоящая программа по основам социальной жизни в 8 - х классах 

составлена на основе: 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

I варианта Базисного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. (Приложение к приказу 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. № 29/2065). 

Учебным планом;  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 

2.4.2.3286-15); 



Примерной программой (Типовые образовательные программы 

под. ред. В. В. Воронковой для школ 8 вида. Сб.2 гуманитарный изд. 

Центр «Владос» 2000 год. изд.).  

 

Целью данной программы является формирование и развитие накопления 

социально-трудовых и профессиональных навыков современного человека, 

способного к успешной адаптации в социуме, конкуренции в условиях рыночной 

экономики, как полноценного члена общества, через профессиональную 

ориентацию на всех этапах обучения. 

Профессиональная ориентация – этот научно обоснованная система 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а так же 

формирование потребности и готовности на труду в условиях рынка. Она 

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися.  

Задачи предмета: 

Образовательные: 

 Научить выполнять определённые программой виды работ по 

алгоритму. 

 Сформировать навыки безопасного поведения при работе с 

устройствами,  

 механизмами, химическими средствами. 

 Сформировать элементарные коммуникативные навыки, 

обеспечивающие возможность 

 работы в небольшом коллективе. 

 Обеспечить получение опыта деятельности. 

 Передать технологию выбора алгоритма в зависимости от вида работ. 

Коррекционные: 

 Корригировать внимание учащихся развивать устную речь. 

 Способствовать формированию познавательного интереса учащихся к 

предмету. 

 Развивать эмоционально волевую сферу в процессе практической 

деятельности. 

 Активизировать словарный запас, умение вести диалог по теме. 

Воспитательные: Воспитание личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 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 обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

Сведения о примерной программе: 

Рабочая программа по курсу «Основы социальной жизни» в 8 классе 

разработана на основе государственной программы «Социально – бытовая 

ориентировка, 8 класс» для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.И. Романина, 

Н.П. Павлова М.: ВЛАДОС, 2000. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы под ред. 

В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1», ГИЦ 

«Владос», Москва, 2000г. 

 
 

Место и роль учебного курса.   

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

на изучение основ социальной жизни отводится 34 часа, из расчёта 1 часа в 

неделю. 

 

Формы организации занятий: 

 лекция – беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога 

с учащимися. Использование данного вида лекций позволит привлечь 

внимание учащихся к наиболее важным вопросам темы, определить 

содержание и темп изложения учебного материала с учётом 

психофизических особенностей детей, а также позволит определить 

степень усвоения ими предыдущего материала; 

 лекция с разбором конкретной ситуаций, предполагающая в процессе 

лекции обсуждение конкретных жизненных ситуаций; 

 практические занятия, которые дают возможность обучающимся 

использовать теоретические знания в практической деятельности. 

Активное участие в практической работе ведёт к систематизации 

углублению знаний, к выработке умений и навыков. 

 учебные сюжетно – ролевые игры – синтетическая форма 

организации совместной деятельности преподавателя и обучаемых, 

представляет собой поли компонентную модель, содержащую 

несколько принципиально важных для развития умственно отсталого 



ребёнка типов деятельностей: проблемно – поисковую, мыслительную, 

коммуникативную, имитационно – ролевую (социально - 

моделирующую). 

Технология обучения:  

 вводный урок,  

 урок изучения нового материала,  

 комбинированный урок,  

 повторительно-обобщающий урок,  

 урок самостоятельной работы,  

 урок – экскурсия,  

 урок практический: закрепление знаний, умений, навыков. 

Ключевые компетенции  

 ценностно-смысловые 

 общекультурные 

 учебно-познавательные 

 информационные 

 коммуникативные 

 социально-трудовые 

Виды и формы контроля. 

Текущий контроль: 

 устный опрос,  

 тестирование,  

 контрольные вопросы и задания,  

 работа с учебником, картиной, схемой,  

 самостоятельная работа,  

 собеседование. 

Итоговый контроль по окончанию темы, раздела: 

 фронтальный опрос,  

 самостоятельная работа,  

 подготовка сообщения,  

 упражнения на соотнесения,  

 высказывание своего мнения  

 самостоятельно-выборочная работа. 

Форма итоговой аттестации обучающихся – итоговая контрольное 

тестирование.  

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает 

тестирование, устные опросы. 

Планируемый уровень подготовки. 

В 8 классе: 

1. Обучающиеся, воспитанники должны знать: 

Виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы 

заготовки продуктов впрок. 

Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических 

средств на лицо, шею, руки. 



Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических 

тканей; правила и последовательность глажения белья; виды предприятий по 

химической чистке одежды, предоставляемые услуги. 

Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические 

требования к содержанию детской посуды, постельки, игрушек. 

Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и 

расставании, требования к внешнему виду. 

Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты,; 

моющие средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к 

данным помещениям. 

Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки. 

Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права 

покупателя. 

Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, 

виды междугородней связи и способы её осуществления. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и 

приёмы оказания первой медицинской помощи. 

Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, 

правила экономии и сбережения. 

 

2. Обучающиеся, воспитанники должны уметь: 

Готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, 

делать заготовки впрок. 

Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать 

подручные средства к имеющимся косметическим средствам. 

Стирать  и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, 

гладить рубашки и блузки. 

Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи. 

Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных 

местах, выбирать косметические средства, украшения и духи. 

Мыть кафельные стены, чистить раковины. 

Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой. 

Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её 

качеством. 

Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, 

узнавать время, культурно и вежливо разговаривать по телефону. 

Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему. 

Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать 

показатели счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений 

сбережений в сбербанки. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование на 2021-2022 учебный год по 

ОСЖ в 8 классе 

№ 

уро

ка 

Раздел, тема 

 

Кол – во 

часов 

Виды и формы контроля Дата 

план 

Дата 

Дата  

факт 

1 Значение косметики 

для девушек и 

юношей. Правила 

ухода за кожей с 

помощью 

косметических 

средств. 

 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, выборочная работа, 

обогащение  словарного 

запаса. 

  

2 Ручная стирка и сушка 

изделий из шерстяных 

тканей. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, ответы на вопросы, 

карточки-задания. 

  

 

3 

Правила пользования 

утюгом 

Глажение фасонного 

белья 

 

 

1 

Повторение. Беседа, 

карточки-задания, ответы на 

вопросы 

  

4 Приготовление 

изделий из теста. 

 

 

1 

Урок сообщения новых 

знаний. Беседа. Инструктаж 

по технике безопасности. 

  

5 Запись рецептов 

приготовления варенья 

из фруктов и ягод. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

6 Приготовление  

варенья из тыквы 

(кабачков) 

 

1 

Практическое занятие. 

Инструктаж, 

. 

  

7 Запись рецепта 

приготовления 

блинчиков 

 

1 

Урок сообщения новых 

знаний. Беседа, карточки 

задания. 

  

8 Приготовление 

блинчиков 

 

1 

Практическое занятие. 

Инструктаж, 

. 

  

9 Запись рецепта и 

приготовление  

печенья из песочного 

теста. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

10 Приготовление 

печенья из песочного 

теста. 

 

1 

Практическое занятие. 

Инструктаж, 

. 

  

11 Квашение и соление 

белокочанной капусты 

 

1 

Практическая работа. 

Инструктаж. 

  

12 Устройство и 

применение 

микроволновой печи 

 

1 

Урок сообщения новых 

знаний. Беседа. 

  

13 Приготовление 

горячих бутербродов 

1 Практическая работа. 

Инструктаж, 

  



  

14 Подогрев готовой 

пищи и 

размораживание 

 

1 

Практическая работа. 

Инструктаж, 

  

15 Кухонная техника в 

помощь человеку 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

16 Итоговое занятие 1 Контроль полученных 

знаний 

  

17 Правила ухода за 

грудным ребёнком. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

18 Санитарно – 

гигиенические 

требования к 

содержанию детской 

постели, посуды, 

игрушек, одежды 

ребёнка. 

 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

19 Правила и 

последовательность 

одевания и пеленания 

грудного ребенка. 

 

1 

Практическое занятие. 

Беседа, карточки задания 

  

20 Правила и 

последовательность 

купание ребёнка. 

 

1 

Практическое занятие. 

Беседа, карточки задания 

  

21 Стирка детского белья. 

Обобщение по теме. 

 

1 

Практическое занятие. 

Беседа, карточки задания 

  

22 Культура общения 

юноши и девушки. 

Значение тона 

разговора в 

установлении 

межличностного 

контакта. 

 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания 

  

23 Внешний вид молодых 

людей (одежда, 

косметика, 

парфюмерия с учётом 

места нахождения). 

 

 

1 

Урок сообщения новых 

знаний. Беседа, карточки 

задания. 

  

24 «Знакомство на 

дискотеке». 

1 Сюжетно – ролевая игра.   

25 «Первое свидание».  

1 

Сюжетно – ролевая игра.   

26 Правила и 

периодичность уборки 

кухни. Моющие 

средства и 

приспособления для 

уборки кухни. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания. 

  



 

 

 

Программно-методическое обеспечение по предмету ОСЖ 

1. В.В. Воронкова, С.А. Казаков «Социально-бытовая ориентировка» 

(пособие для учителя) 5-9 классы. Москва 2006г. 

2. А.А. Хилько и другие. «Преподавание социально-бытовой 

ориентировки» (пособие для учителя) Москва 2006г. 

3. Т.А. Девяткова и другие «СБО» Москва 2008г. 1.Демонстрационный 

материал по темам: «Одежда», «Питание», «Медицинская помощь», 

«Транспорт», «Семья, Торговля, Культура, поведения» 

4. Картотека по темам «Этикет», «Питание». 

5. Наглядные плакаты: «Правила личной безопасности», «Поведение при 

пожаре», «Этикет», «Распорядок дня», «Правила безопасности на 

дороге» и другие плакаты. 

6. Тематическое планирование 7-10 классы. 

7.  Конспекты уроков. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила и 

периодичность уборки 

санузла: ванна, унитаз, 

раковина. Моющие 

средства и 

приспособления. Т.б. 

при работе с моющими 

и чистящими 

средствами. 

 

 

1 

 

 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания. 

 

  

28  Правила мытья 

кафельных стен. 

Моющие средства и 

приспособления. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, практическое 

занятие. 

  

29 Обобщение 

пройденного 

материала. 

 

1 

Тестирование.   

30 Статьи расходов 1 Комбинированный урок.    

31 Расходы на питание 1 

 

 

Беседа, карточки задания 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания. 

  

32 Планирование 

крупных покупок 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания. 

  

33 Содержание жилища: 

оплата жилой площади 

и коммунальных услуг. 

 

1 

Комбинированный урок. 

Беседа, карточки задания. 

  

34 Расчёт электроэнергии 

и газа – снятие 

показаний счётчиков  

1 Практическое занятие. 

Беседа, карточки задания. 

  



8.  Индивидуальные карточки-задания для контроля ЗУН. 

9. Перфокарты. 

10.  Набор букв для словарной работы. 

11. Набор осколочной мозаики. 

12.  Тематические папки по темам: «Одежда», «Торговля», «Личная 

гигиена», «Магазин». 

13.  Реквизиты для ролевых игр по темам «Магазин», «Одежда», «Личная 

гигиена» Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 

загадки, ребусы, кроссворды. 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки учителей к занятиям. 

1. Агранович – Пономаренко Е. С., Аладова Н. И. Наша квартира: 

конструктивные приёмы обустройства удобного и красивого жилища. 

М.; Минск,2002. 

2. Астафьев В. И., Черденцева А. Ф. Советы по домоводству. Минск,2001. 

3. Борисова М. моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира 

от. А до Я.: Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск,2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы 

потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений / Под. ред. Крючковой. М., 2001. 

5. Дерюгина М. П. Ребёнок: Воспитание и уход. М., Минск, 2001. 

6. Ермакова В. И.  Основы кулинарии: Учебник для 8 -11классов. М., 

2000. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О. И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на 

Дону, 2001. 

10. Ишук В. В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М., Минск,2002. 

12. Коробковских Г. В., Смирнов Г. Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 

1991. 

13. Курочкина И. Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 

2001. 

14. Маслов А. Г., Марков В. В., Латчук В. Н. И др. Основы безопасности и 

жизнедеятельности: Учебник для 6 класса. М., 2001. 

15. Симоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: Учебное 

пособие для 7-8 классов. М., 2002. 

16. Симоненко В. Д., Крупская Ю. В., Кожина О.А. и др. Технология: 

Учебник для 6 класса (вариант для девочек)/ Под. ред. В. Д. Симоненко. 

М., 2002. 

17. Симоненко В. Д., Очинин О.П., Терентьева Т. И. и др. Технология: 

Учебник для 10 класса /Под. ред. В. Д. Симоненко. М., 2001. 

18. Снегирёва А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 

2000. 

 



Электронные ресурсы: 
1. www.school-collection.edu.ru 
2. http://zavuch.info/forums.html 
3. http://www.gramma.ru 
4. http://www.openclass.ru 
5. http://www.gramota.ru 

6. http://korped.rkc-74.ru 
7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html 
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