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Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» для 

обучающихся 7 класса с ОВЗ, с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая является учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, т.к. особенности психического развития детей данной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание 

условий осмысления выполняемой учебной работы. В связи с особенностями поведения и 

деятельности этих обучающихся (расторможенность, неорганизованность) необходим 

строжайший контроль над соблюдением правил техники безопасности при проведении 

практических работ. 

Курс ОСЖ направлен на практическую подготовку детей с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний 

и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития 

учащихся; на развитие и совершенствование у школьников навыков самообслуживания, 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей их жизни. В Процессе ОСЖ 

осуществляется экономическое просвещение и воспитание учащихся, формирование 

морально-этических норм поведения, выработка навыков общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми, происходит развитие художественного вкуса учащихся, развитие 

умений пользоваться услугами различных организаций, учреждений, предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в часть учебного плана в 

общеобразовательную область «Общеобразовательные курсы». 

Реализация учебной программы рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в 

неделю). 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета  
Личностные результаты  

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

 

Предметные результаты 

 

Уровень освоения учебного предмета социально-бытовая ориентировка  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; 

- умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; представление о 

санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; соблюдение 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

-  знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

- знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения; умения совершать 

покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

-представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

-представление о различных видах средств связи; знание и соблюдение некоторых правил 

поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских 

учреждениях); знание названий организаций социального назначения и их назначение; 

 

Уровень освоения учебного предмета социально-бытовая ориентировка  достаточный  

уровень 

 

- знание о способах хранения и переработки продуктов питания; 

- умение составлять меню из предложенных продуктов питания;  

- умение самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; умения 

самостоятельно совершать покупки различных видов товара;  

-умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.;  

- умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение 

морально-этических норм поведения; 

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.);  

-умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, 

покупать лекарства и т.д.;  

- умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами;  

- знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения;   
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Содержание учебного предмета 
 

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала; от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Обобщая цели, задачи и условия документирования, курс разделён на 12 следующих 

блоков. 

 

Блок I. Личная гигиена (2часа) 

 

Цель: совершенствовать навыки личной гигиены, санитарно-гигиенические правила 

пользования маникюрными принадлежностями.  

 

Личная гигиена подростка. Личная гигиена подростка (мальчика, девочки). Уход за кожей 

лица. Косметические средства (лосьоны, крема) 

 

Словарь: кондиционер, маникюр, профилактика, народные средства, кондиционер. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

закреплять знания обучающихся о, гигиенических нормах, развивать умения учащихся, 

применять знания на практике; 

Познавательные: 

 способность обобщать, классифицировать, соотносить. 
Коммуникативные: 

 пополнение и расширение лексического словаря, накопление предметной терминологии. 

Регулятивные: 

Умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности 

 

Блок II. Жилище (8 часов) 
Цель:  познакомить обучающихся с различным видами мебели и способами ухода за ней, 

дать представления о различных видах половых покрытий и способах ухода за ними, 

закрепить правила техники безопасности использования бытовых электроприборов по 

уборке жилого помещения. 

Значение жилища для человека. Санитарно – гигиенические требования к жилому 

помещению. Правила уборки. Регулярная уборка жилого помещения: ежедневная, 

еженедельная (повторение) значение уборки жилых помещений. Значение уборки жилых 

помещений. Периодичность уборки (ежедневная, недельная, сезонная). Сезонная уборка 

жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. Способы и периодичность ухода за 

окнами. Виды моющих средств. Виды мебели. Виды мебели: мягкая, корпусная, столы, 

стулья. Покрытие: мягкая ткань, кожа; корпусная, столы, стулья - полировка, шпон, 

пластик. Способы ухода за зеркалами. Средства и приспособления по уходу. Животные в 

доме (кошка, собака, попугай) Уход и ответственность. Тестирование по теме: «Жилище». 

Обобщение пройденного материала. Тестирование.  

Словарь: Индивидуальное спальное место, санитарно – гигиенические требования, 

комфорт, ветеринар, ответственность, шпон, полировка, корпусная мебель. 

Планируемые результаты: 

Предметные: Познакомить обучающихся с различными видам видами мебели и 

способами ухода за ней, закрепить технику безопасности при работе с моющими 

средствами, пылесосом и т.д. 

Познавательные:  
Развивать способности к обобщению, классификации; совершенствование 

пространственной ориентировки учащихся; обогащение их словарного запаса. 

Коммуникативные: 
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 умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

Регулятивные:  

Воспитывать бережное отношение к предметам интерьера. 

 

Блок III. Культура поведения (4 часа) 

Цель: знать и выполнять правила поведения в гостях, умение обратиться с просьбой, 

вопросом. 

Правила поведения в гостях. Правила поведения в гостях. Моделирование ситуаций. 

Моделирование ситуаций «Вы пришли в гости». Моделирование ситуаций. 

Выбор подарка. Правила вручения и приём подарка. Моделирование ситуаций. 

Ролевые игры «Я иду на день рождения», «У меня сегодня день рождения» 

 

Словарь: приветствие, доброжелательность, этикет, общественные места, мероприятия, 

ситуация, правила приёма. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Формировать умения обращения с просьбой, вопросом, умение вести диалог, 

поддерживать его. 

Познавательные: способность обобщать, классифицировать, соотносить. 
Коммуникативные: умение правильно вести диалог, обратиться с необходимым 

вопросом, просьбой. 

Регулятивные: умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Блок IV Транспорт (5 часов) 

Цель: закрепить представления о назначении всех видов транспорта; знакомить 

обучающихся с основными маршрутами, правилами посадки в транспорт, порядком 

приобретения и возврата билетов, стоимостью поездки. 

Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транспорта 

(повторение). Правила пользования городским транспортом. Виды городского транспорта. 

Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 

транспорте.  Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание, 

порядок приобретения билетов. Льготы. Обобщение пройденного материала. 

Тестирование. Тестирование по пройденной теме.  

Словарь: частный транспорт, льготные документы, страховое свидетельство, наличные 

деньги, рейсовый автобус. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  
формировать умение ориентироваться в расписании, определить маршрут и выбрать 

транспортные средства; 

Познавательные: 

способность обобщать, классифицировать, соотносить. 
Коммуникативные: 

 пополнение и расширение лексического словаря. Накопление предметной терминологии. 

Регулятивные: 

Умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Блок V. Средства связи (4 часа) 
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Цель: формирование навыков заполнения различных бланков, умение анализировать 

необходимость, значимость деловых бумаг. 

 

Виды телефонной связи. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 
беспроводная (сотовая). Культура разговора по телефону. Бандероль. Виды бандеролей. 
Порядок их отправления. Упаковка, Заполнение бланков. Экскурсия на почту. При 
соответствующей погоде экскурсия на почту. Упаковка, Заполнение бланков. Экскурсия 
на почту. При соответствующей погоде экскурсия на почту.  
 

Словарь: адрес, адресат, платежи, телеграф, бандероль, стоимость, запрет. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Умение самостоятельного ориентирования при заполнении различных бланков 

Познавательные: 

Анализировать необходимость, значимость данных деловых (официальных бумаг) 

Коммуникативные: 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

Регулятивные: 

Умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Блок VI. Семья  (5 часов) 

Цель: учить выстраивать правильно семейные отношения, познакомить обучающихся с 

основными правилами поведения в семье (семейный бюджет, планирование расходов, 

семейный досуг) 

 

Бюджет семьи. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. 

Среднедушевой доход. Семейные обязанности членов семьи. Распределение 

обязанностей.  Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки и др. Досуг, как источник получения новых знаний. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров. 

Словарь: экскурсия, планирование, хобби, семейные отношения, досуг, бюджет. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

Знание обучающимися основных правил поведения в семье (семейный бюджет, 

планирование расходов, семейный досуг) 

Познавательные: 

Поиск и извлечение необходимой информации из различных источников.             

Коммуникативные: 

Участие в коллективном обсуждении проблем.  

Регулятивные: 

 формирование интереса к домашнему хозяйству, осуществление самоконтроля и 

самооценки. 

 

Блок VII. Одежда и обувь (7 часов) 

Цель: совершенствовать навыки по утюжке спортивной одежды и прямого белья, штопке, 

сдаче одежды в химчистку. 

Ремонт разорванных мест одежды. Штопка. Техника безопасности. Стирка Х/Б изделий 

вручную и с помощью стиральной машины. Техника безопасности.  Практикум по утюжке 
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белья. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. Техника безопасности. Практикум по 

утюжке прямого белья. Техника безопасности. Химчистка. Виды услуг химчистки. 

Правила обращения в химчистку. Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в 

соответствии с назначением и необходимыми размерами.  Подбор одежды в соответствии 

с индивидуальными особенностями. Магазины по продаже одежды. Тестирование по 

пройденной теме.  

Словарь: повседневный уход, ателье, хлопчатобумажные ткани, гардероб, химчистка, 

прейскурант, отпаривание. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  
формировать у обучающихся знаний и умений способствующих социально – бытовой 

адаптации; 

Познавательные: Поиск и извлечение необходимой информации из различных 

источников 

Коммуникативные:  

выслушивать мнения и идеи товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать работу товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

Регулятивные: осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности адекватная 

оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Блок VIII Предприятия, организации, учреждения (4 часа) 

Цель: дать представления об основных функциях и назначении предприятий и 

сельскохозяйственных объектов данной местности. 

 

Промышленные предприятия. Промышленные предприятия и сельскохозяйственные 

объекты данной местности. Виды выпускаемой продукции. 

Название рабочих специальностей. Экскурсия на промышленное предприятие. 

Словарь: Организация, режим, функциональные обязанности, технолог, швея. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

расширить представления об основных функциях и назначении предприятий, дать 

представления о различных рабочих специальностях. 

Познавательные:  
систематизировать знания о местных учреждениях. 

Коммуникативные:  
умение правильно вести диалог, обратиться с необходимым вопросом, просьбой. 

Регулятивные:  

развивать умения учащихся, применять знания на   практике; 

 

Блок IX. Торговля (2 часа) 

Цель: знать отличительные особенности продовольственных и специализированных 

продовольственных магазинов, виды товаров, порядок их приобретения. 

 

 Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения товаров. 

 

Словарь: торг, отпуск товара, самообслуживание, срок годности, акция. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 
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формирование у обучающихся знаний и умений способствующих социально – бытовой 

адаптации. 

Познавательные: 

находить необходимую для выполнения работы информацию в рабочей тетради, 

дополнительной литературе 

Коммуникативные: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; формулировать собственные мнения; 

выслушивать мнения и идеи товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать работу товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

Регулятивные: 

 осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Блок X. Питание (12 часов) 

Цель: закрепить санитарно – гигиенические требования и правила техники безопасности 

при работе с режущими инструментами, кипятком, отрабатывать первичную обработку 

продуктов, организовывать и убирать своё рабочее место. 

 

Рациональное питание. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 
правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания. Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и 
его оборудование. Уборка рабочего места. Гигиена приготовления пищи. Гигиена 
приготовления пищи. Виды продуктов питания. Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила 
хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. 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. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. 
Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 
Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. Виды чая. Способы заварки 
чая. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления кофе и чая. Овощные 
салаты. Овощные салаты: виды, способы приготовления. 
 

Словарь: этикет, сервировка, фуршет, гарнир, термическая обработка. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

самостоятельное планирование меню завтраков, знание техники безопасности при 

использовании режущих предметов, кипятка. 

Познавательные: 

анализировать предлагаемую информацию, находить для объяснения соответствующую 

речевую форму. 

Коммуникативные: 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания 

Регулятивные: 

 осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих 

 

Блок XI. Медицинская помощь (8 часов) 
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Цель: научить правилам вызова врача на дом, оказанию первой медицинской помощи, 

самостоятельному сбору и правильному применению лекарственных трав. 

 

Домашняя аптечка. Перевязочные и дезинфицирующие средства. Домашняя аптечка. 
Правила применения и назначение медицинских средств, входящих в состав домашней 
аптечки. Местные лекарственные растения. Местные лекарственные растения. Сбор. 
Хранение. Применение. Первая помощь. Правила обработки ран и наложения повязки. 
Первая помощь. Первая помощь при ушибах. Первая помощь. Наложение временной 
шины. Вредные привычки. Негативное влияние на организм человека вредных веществ: 
табака, алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки. 
Вредные привычки и способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, 
наносимый здоровью человека. 
 

Словарь: профилактика, инфекционные заболевания, иммунитет, нетрудоспособность. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально – бытовой 

адаптации, умение оказывать первую медицинскую помощь. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение необходимой информации из различных источников 

Коммуникативные: умение правильно вести диалог, обратиться с необходимым 

вопросом, просьбой. 

Регулятивные: умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Блок XII. Экономика Домашнего Хозяйства. (7 часов) 

Цель: способствовать формированию знаний и умений планирования расходов семьи, 

навыков ведения домашней бухгалтерии; научить применять полученные знания в 

жизненных ситуациях. 

Деньги (монета, купюра, валюта). Их значение и назначение в нашей жизни. Бюджет 

семьи. Источники дохода. Заработная плата членов семьи, пенсия. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. Итоговая 

контрольная работа. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование 

дорогостоящих покупок. 

Словарь: планирование, расходы, доходы, бюджет, обязанности. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально – бытовой 

адаптации, умение планировать семейный бюджет. 

Познавательные: 

Поиск и извлечение необходимой информации из различных источников 

Коммуникативные: умение правильно вести диалог, обратиться с необходимым 

вопросом, просьбой. 

Регулятивные: умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 
 

наименование Всего часов из них контрольные 
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тем раздела работы 

  теория практика  

Личная гигиена 2 2 
  

Жилище 8 8 
 

2 

Культура 

поведения 

 

4 2 
  

Транспорт 5 4 1 2 

Средства связи  4 4 
  

Я и моя 

будущая семья 

 

5 5 
  

Одежда и обувь 7 7 
 

1 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

4 4 
  

Торговля 2 2 
  

 

Питание  

12 4 8 1 

Медицинская 

помощь 

8 6 2 
 

Экономика 

домашнего 

хозяйства 

7 7  1 

 Итого: 68 

часов 

57часов 11 часов 7 
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Тематическое планирование  
№ Раздел. Тема урока Дата 

проведения 

Кол-

во 

часов 

 Личная гигиена   2ч. 

1 Личная гигиена подростка  1 

2 Уход за кожей лица. Личная гигиена подростка.  1  
Жилище   8ч. 

3 Значение жилища для человека. Входной  контроль 

успеваемости 

 1 

4 Регулярная уборка жилого помещения: 

ежедневная, еженедельная (повторение) 

 1 

5 Сезонная уборка жилого помещения.  1 

6 Способы и периодичность ухода за окнами.  1 

7 Виды мебели.  1 

8 Способы ухода за зеркалами.  1 

9 Животные в доме (кошка, собака, попугай)  1 

10 Тестирование по теме: «Жилище».  1 

 Культура поведения   4ч. 

11 Правила поведения в гостях.  1 

12 Моделирование ситуаций.  1 

13 Моделирование ситуаций.  1 

14 Моделирование ситуаций.  1  
Транспорт   5ч. 

15 Текущий контроль успеваемости за I четверть  
 

16 Виды городского транспорта.  1 

17 Автовокзал, его назначение  
 

18 Расписание, порядок приобретения билетов.  1 

19 Обобщение пройденного материала. Тестирование.  
 

 
Средства связи   4ч. 

20 Виды телефонной связи  1 

21 Бандероль.  1 

22 Упаковка, Заполнение бланков  1 

23 Упаковка, Заполнение бланков  1 

 Семья   5ч. 

24 Бюджет семьи.  1 

25 Заработная плата членов семьи, пенсия  1 

26 Семейные обязанности членов семьи.  1 

27 Семейный досуг.  1 

28 Досуг, как источник получения новых знаний  1  
Одежда и обувь   7ч. 

29. Текущий контроль успеваемости за I полугодие  
 

30. Стирка Х/Б изделий вручную и с помощью 

стиральной машины 

 
 

31. Практикум по утюжке белья.  1 

32 Практикум по утюжке прямого белья.  1 

33 Химчистка.  
 

34 Выбор и покупка одежды.  1 
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35 Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями 

 1 

 Предприятия, организации, учреждения   4ч.  

36 Промышленные предприятия.  1 

37 Виды выпускаемой продукции.  1 

38 Экскурсия на промышленное предприятие.  1 

39 Экскурсия на промышленное предприятие  1  
Торговля   2ч. 

40 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. 
 

 

41 Стоимость некоторых товаров.  1  
Питание  12ч. 

42 Рациональное питание.  1 

43 Режим питания.  1 

44 Приготовление пищи.  1 

45 Гигиена приготовления пищи.   1 

46 Овощи, плоды, ягоды и грибы.  1 

47 Мука и крупы.  1 

48 Правила хранения муки и круп.  
 

49 Текущий контроль успеваемости за за III четверть  1 

50 Соль и ее значение для питания.  1 

51 Виды пряностей и приправ.  1 

52 Виды чая.  1 

53 Овощные салаты.  1 

 Медицинская помощь   8ч. 

54 Домашняя аптечка.   1 

55 Домашняя аптечка.  1 

56 Местные лекарственные растения  
 

57 Первая помощь.  1 

58 Первая помощь.  1 

59 Первая помощь. Тестирование.  
 

60 Вредные привычки.  1 

61 Вредные привычки.  1 

 Экономика Домашнего Хозяйства  7ч. 

62 Деньги (монета, купюра, валюта).  1 

63 Бюджет семьи.   1 

64 Распределение обязанностей в семье.  1 

65 Промежуточная аттестация  1 

66 Определение суммы доходов семьи на месяц.  1 

67 Основные статьи расходов.   1 

68 Планирование дорогостоящих покупок.  1 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

 «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Стол обеденный (1) 

Набор посуды Luminarc (1) 

Вешалка настенная (1) 

Столовые приборы (вилки, ложки) по 12 шт. 

Гладильная система  KARCHER 

Миксер BOSCH  

Микроволновая печь DeIonghi 

 Хлебопечь HYUNDAI 

Холодильник DAEIVOO  

Посудомоечная машина Indesit 

Проверочный материал 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

№

п/п 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательств

о, год 

издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

литература для учителя  

1.  Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 классы   

Воронкова В.В., 

Казакова С.А. 

Учитель, 

2013г. 

 

1 

2.  Новая модель обучения в 

специальных коррекционных 

образовательных учреждениях 

VIII вида: новые учебные 

программы и методические 

материалы 

кн.1,2. Под ред. 

А.М. Щербаковой – 

М., НЦ 

ЭНАС, 

2001г. 

 

1 

 

 

 

              Список литературы: 

№ п\п                                         Наименование 

1 Тест: « Личная гигиена здоровье» 

2 Тест: «Одежда и обувь» 

3 Тест: « Питание» 

4 Тест: «Жилище»  

5 Тест: «Транспорт». 

6 Тест: «Контрольный тест» 

7 Тест: « Медицинская помощь» 
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1.Т.А Девяткова, Л.Л.Кочетова, А.Г Петрикова, Н.М. Платонова, А.М.Щербакова. 

Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида 

2. В.П. Субчева Социально-бытовая ориентировка., учебное пособие для 

специальных коррекционных) школ VIII вида.- Москва, 2013 год. 

3. М.С. Медникова.-Пермь: АО. Звезда 1994 год. Сказки о вкусных и здоровых 

витаминах. 

4. Н.А. Вейлерт., Е.А. Полянская, А.Ю. Октябрьская Кулинария руками детей в 

комнате «Хозяюшка» 

5. К.П. Нефёдова. Бытовые приборы. Какие они? Пособие для воспитателей, 

гувернёров, родителей.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003г. 

6. М.Д. Маханёва Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников дошкольно- образовательных учреждений.- Москва, 2000 г. 

7. Ю.А. Антонов, М.Н. Кузнецова., Т.Ф. Саулина Здоровый школьник. Социально-

оздоровительная технология 20 века: пособие для исследователей и практических 

работников. Москва, 2000 г. 

Литература: 

1.В.В. Гладкая. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида, М.,2003г. 

2.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Методическое пособие для школ 

VIII вида 5-9 класс. Коррекционная педагогика. М: Владос, 2012г. 

3.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для 

специальных коррекционных школ VIII вида 5 класс. Коррекционная педагогика. М: 

Владос, 2012г. 

4.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для 

специальных коррекционных школ VIII вида 6 класс. Коррекционная педагогика. М: 

Владос, 2013г. 

5.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для 

специальных коррекционных школ VIII вида 7 класс. Коррекционная педагогика. М: 

Владос, 2013г. 

6.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для 

специальных коррекционных школ VIII вида 8 класс. Коррекционная педагогика. М: 

Владос, 2013г. 

7.В.П. Субчева.  Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие для 

специальных коррекционных школ VIII вида 9 класс. Коррекционная педагогика. М: 

Владос, 2013г. 
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8. Воронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 

классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Пособие для учителя. М:  Владос,  2010 г. 

9.Л.А. Бабашкина, М.В. Ковтанюк и др. Социально-бытовая ориентировка 5 класс. 

Поурочные планы по программе 

10. Львова С.А.  Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое 

тематическое планирование. Волгоград: Учитель, 2011г. 

11. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой  ориентировки 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Пособие для 

учителя 5-9 классы. М:  Владос,  2005г. 

12. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010г. 

13. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 классы  ред. Воронкова В.В., Казакова С.А. Волгоград, Учитель, 2013г. 

14. С.А. Львова. Практический материал к урокам Социально-бытовой ориентировки 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, М. 2005г. 

15. С.А. Львова. Социально-бытовая ориентировка 5-9 классы: развернутое 

тематическое планирование. Волгоград, Учитель, 2011г. 

16. С.А. Львова. Справочник выпускника специальной (коррекционной) 

образовательной  школы VIII вида, ВЛАДОС, 2009г. 

17. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. Пособие для учителя. Под ред. А.М. 

Щербаковой. М:  Владос,  2008г. 

18. Хилько А.А.и др. Преподавание социально-бытовой ориентировки в 

специальных коррекционных образовательных учреждениях VIII вида .СПб 

«Просвещение», 2006г. 

19. С.П. Дерябина Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно-

измерительные материалы: вариативные тестовые задания. Волгоград, Учитель, 

2013г. 

Дополнительная литература: 

1.7 поварят. Готовим детям. Под ред. А.Самойлова. М, «Аркиам», 2008г. 

2.Безруких  М .Ф. и др. Две недели в лагере здоровья: Методическое пособие для 

учителя. - М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004г. 

3.Безруких М .Ф.  и др. Две недели в лагере здоровья: Рабочая тетрадь - М: ОЛМА-

ПРЕСС, 2004г. 
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4.Безруких М .Ф.  и др. Разговор о правильном питании. Методическое пособие для 

учителя. М: ОЛМА-ПРЕСС, 2003г. 

5.Безруких М .Ф.  и др. Разговор о правильном питании. Рабочая тетрадь для 

школьников, М: ОЛМА-ПРЕСС, 2003г. 

6.В.И. Астафьев, А.Ф. Черданцева. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. 

Минск, 2002г. 

7.Внимание! Готовят дети! А что на десерт. М, «Аркиам», 2011г. 

8.Внимание! Готовят дети! Вечеринка. М, «Аркиам», 2011г. 

9.Внимание! Готовят дети! Очень вкусные коктейли. М, «Аркиам», 2011г. 

10. Внимание! Готовят дети! Самый - самый бутерброд. М, «Аркиам», 2011г. 

11. Внимание! Готовят дети! Ура! Каникулы! М, «Аркиам», 2011г. 

12. Внимание! Готовят дети! Фрукты, ягоды. М, «Аркиам», 2011г. 

13. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. Под ред. И.М. Бгажноковой.  ВЛАДОС, 2010г. 

14. Галле А.Г., Кочетова Л.Л  Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся 

коррекционных школ VIII вида) 6,7,8,9  класс –М: АРКТИ ,2009г. 

15. Гладкая В.В.  Формы, типы и структура учебных занятий по социально-бытовой 

ориентировке во вспомогательной школе. // Дефектология №5, 2009г. 

16. Гладкая В.В. Методика проведения уроков по предмету «социально-бытовая 

ориентировка» во вспомогательной школе // Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития № 6, 2009г. 

17. Гладкая В.В. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни// Воспитание и обучение детей с нарушением развития № 5, 

2010г. 

18. Гладкая В.В. Особенности планирования педагогической работы по социально-

бытовой ориентировке школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью. // 

Воспитание и обучение детей с нарушением развития № 4, 2009г. 

19. Гладкая В.В. Социально-бытовая ориентировка с легкой интеллектуальной 

недостаточностью (цели, задачи, особенности содержания педагогической работы) // 

Воспитание и обучение детей с нарушением развития № 1, 2009г. 

20. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Методическое 

пособие. М: НЦ ЭНАС, 2003г. 
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21. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Методическое 

пособие. М: НЦ ЭНАС, 2003г. 

22. Гладкая В.В.Формирование бытовых трудовых умений у младших школьников с 

легкой интеллектуальной недостаточностью: автореферат диссертации к.п.н. 

13.00.03/МО РБ, Минск, 2005г. -24 с. 

23. Домашнее консервирование. Под ред. Л.Иванова, -М: «Аурика», 1994г. 

24. Козловская Е.А. , Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и 

воспитание младшего школьника. Учебно-методическое пособие для 

общеобразовательных учреждений и системы дополнительного образования. М: 

Третий Рим, 2002г. 

25. М. Кирш. Превосходное тесто. Макароны. ВИД, Воениздат. 1994г. 

26. Новая модель обучения в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида: новые учебные программы и методические материалы. – 

кн.1,2. Под ред. А.М. Щербаковой –М., НЦ ЭНАС, 2001г. 
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