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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету по «основе социальной жизни» для 5 класса 

составлена в соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», на основе: 

- АООП школы – интерната №15; города Белово. 

     Основы социальной жизни, как коррекционный предмет, направлен на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

обучающихся. 

      Актуальность предмета «Основы социальной жизни»  

Развитие социально-экономических отношений в современной России требует нового качества 

образования. Это готовность выпускников школ к успешной интеграции в общество, 

способность реализоваться в жизни. Данная проблема актуальна для коррекционной школы, а 

особенно остро она стоит перед учителем основ социальной жизни, который на своих уроках 

решает задачу всестороннего развития молодого поколения и готовит обучающихся к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в современных 

экономических условиях. 

 

     Основной целью изучения данного предмета является: Всестороннее развитие 

личности учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

процессе формирования. Цель программы: подготовка учащихся к самостоятельной жизни 

и труду, на формирование у них знаний и умений,  навыков, способствующих социальной 

адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня их общего развития, 

самообслуживания, ведению домашнего хозяйства.  

 

Задачи изучения предмета, которые призваны решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

-расширять кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

-формировать и развивать навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с 

ведением домашнего хозяйства; 

-формировать навыки экономики ведения домашнего хозяйства и умений; 

-расширять кругозор с деятельностью различных учреждений социальной направленности;  

-развивать умение пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности; 

-развивать навыки здорового образа жизни; положительные качества и свойства личности. 
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Общая характеристика предмета 

                                 

      Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся. В процессе обучения 

необходимо дать обучающимся представление о предмете основ социальной жизни, 

назначение кабинета, правила поведения в кабинете. Эта программа направлена на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на 

повышение общего уровня культуры и отношений в семье. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы социальной жизни»  

       Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся 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. 

       Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки их 

к самостоятельной жизни, программа предполагает интегрированный подход к 

формированию личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и 

специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам: 

Личная гигиена и здоровье 

Охрана здоровья 

Жилище 

Одежда и обувь 

Питание 

Транспорт 

Торговля  

Культура поведения. 

 

        Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на 

улице и в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. При обучении основам социальной жизни 

используются следующие принципы:  

принцип коррекционной направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, 

принцип доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Коммуникативная направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу на проведение 

практических работ с использованием бригадной формы организации обучающихся. 

При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются 

особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться 

положительной динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и 

инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной 

активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном 

процессе. 
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          На уроках «Основы социальной жизни» используются следующие методы урока: 

словесные: рассказ, объяснение, беседа; 

наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

практические: карточки, тесты. 

Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые 

игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных 

кинофильмов, презентаций. 

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы 

организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные 

(выполнение обучающимися всех операций под руководством учителя). 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими 

бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный 

случай нарушения правил техники безопасности нельзя оставлять без внимания. Необходимо 

постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ, доводя их до навыка. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделение связи, на транспорт, в 

различные учреждения.  

Задания для обучающихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями 

каждого обучающегося. Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам 

письменных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

       Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса составлена таким 

образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные сведения 

обучающимися во время уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 

математики. 
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                                      Место предмета в учебном плане 

    

      На данный учебный предмет основы социальной жизни в 5 классе в соответствии с 

учебным планом отводится 1 час в неделю, 35 часов в год. 
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Требования к результатам освоения программы 

 

Минимальный уровень: 

-знание правил организации рабочего места; 

- представления о разных группах продуктов питания; 

-знание отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам;  

- приготовление несложных видов блюд; 

-представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

-соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

-знание правил личной гигиены и их выполнение; 

-знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

-совершение покупок различных товаров; 

-знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

- знание и соблюдение правил приема гостей. 

 

 

Достаточный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовывать в 

зависимости от характера  выполняемой работы. 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

-составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

-самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

-самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

-соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

-соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

-некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды 

и т. п.). 
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Содержание учебного предмета 

 

 

Введение  

Цель, содержания и значение предмета. Особенности уроков ОСЖ. Знакомство с кабинетом, 

правила поведения в нем. Беседа. 

 Личная гигиена и здоровье  

Личная гигиена, предметы и средства личной гигиены.  

Выполнения утреннего и вечернего туалета.  

Гигиена зрения при чтении.  

Как смотреть телевизор.  

Уход за волосами.  

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи.  

Измерения температуры тела. 

Первая помощь при ушибах и травмах. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

Жилище 

Виды жилых помещений в городе и деревне.  

Почтовый адрес дома и школы- интернат. 

Квартира назначение жилых комнат. 

Заполнение почтового адреса дома на открытках, конвертах. 

Электробытовые и нагревательные приборы: Правила техники безопасности пользования. 

Виды уборки жилища. 

 Одежда и обувь 

Виды одежды и головных уборов, их назначение.  

Уход за одеждой.  

Виды обуви и их назначение. 

Чистка и сушка обуви. 

Питание  

Правила режима питания.  

Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Отваривание яиц, приготовление яичницы и омлета. 

Приготовление винегрета. 

Виды чая. История заваривания чая. 

Заваривание чая. 

Транспорт 

Виды транспорта. 

Правила поведения в городском транспорте. 

Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.  

Торговля 

Назначение продовольственных и промтоварных магазинов. 

Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине и супермаркете. 

Культура поведения 

Культура поведения на переменах. 

Правила приема гостей 

Правила поведения за столом. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-во 

часов 

в теме 

Практ. 

работы 

Сам. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Вводное занятие 1     

1 Цель, содержания и значение предмета. 

Особенности уроков ОСЖ. Знакомство 

с кабинетом, правила поведения в нем.     

Беседа. 

1    Знакомство с кабинетом, с правилами работы  в нем. 

Краткое содержание курса занятий по основе социальной 

жизни. 

 Личная гигиена и здоровье 5    Знакомство с знаниями и соблюдением правил личной 

гигиены, пропаганда ЗОЖ. 

 

 

2 Личная гигиена, предметы и 

средства личной гигиены. 

1    

3 Выполнения утреннего и вечернего 

туалета.  

1 1   

4 Гигиена зрения при чтении.  1    

5 Как смотреть телевизор.  1    

6 Уход  за волосами.  1    

 Охрана здоровья 4    Знакомство с порядком оказания различных видов 

медицинской помощи, уход за больным в домашних 

условиях. 

 

7 Виды медицинской помощи.  1    

8 Измерения температуры тела. 1 1   

9 Первая помощь при ушибах и 

травмах. 

1    
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10  Уход за больным на дому: 

переодевание, умывание, кормление 

больного.  

1    

                 Жилище 6    Знакомство с видами жилых помещений. Написание 

почтового адреса дома и школы. Умение пользоваться 

электробытовыми и нагревательными приборами (пылесос, 

холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка, 

стиральные машины).  

 

11 Виды жилых помещений в городе и 

деревне.  

1    

12 Почтовый адрес дома и школы- 

интернат. 

1    

13 Квартира назначение жилых комнат. 1    

14 Заполнение почтового адреса дома 

на открытках, конвертах. 

 

1 1   

15 Электробытовые и нагревательные 

приборы: Правила техники 

безопасности 

1    

16 Виды уборки жилища. 1     

               Одежда и обувь 4    Знакомство с виды одежды, головных уборов, как 

правильно ухаживать за одеждой. Правильно чистить и 

сушить обувь. 

 

17 Виды одежды и головных уборов, их 

назначение.  

1    

18 Уход за одеждой.  1    

19  Виды обуви и их назначение. 1    

20 Чистка и сушка обуви. 1 1   

                    Питание  

 

7 

 

   Формировать представления о правильном питании в 

жизни и деятельности людей. Место где приготавливают 

пищу. Приготовление простых блюд. Виды чая и правила 
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 его заваривания. 

 

 

 

 

21 Правила режима питания.  1    

22 Место для приготовления пищи и 

его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

1    

23  Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 

1 1   

24 Отваривание яиц, приготовление 

яичницы и омлета. 

1 1   

25 Приготовление винегрета. 1 1   

26 Виды чая. История заваривания чая. 1    

27 Заваривание чая. 1 1   

 Транспорт 3    Знакомство с основными видами транспорта. С правилом 

поведения в транспорте. С правилом и знаками дорожного 

движения. 

 

28 Виды транспорта. 1    

29 Правила поведения в городском 

транспорте. 

1    

30 Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения.  

1    

 Торговля  2    Знакомство с основными видами названия магазинов, и с 

порядком приобретения товаров в них. 
31 Назначение продовольственных и 

промтоварных магазинов. 

1    

32 Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине и 

супермаркете. 

1 1   
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 Культура поведения 3    Знакомство с правилами поведения на переменах, приемам 

гостей и поведением за столом. 

 33 Культура поведения на переменах 1 1   

34 Правила приема гостей. 1 1 1  

35 Правила поведения за столом. 1 1   

 Итого: 35     
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Календарно тематический план  

35/31 часов в год, 1 час в неделю 

 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Кол-ва 

часов 

Теория Практика Сроки Изменения 

 Вводное занятие 1     

1 Цель, содержания и значение предмета. 

Особенности уроков ОСЖ. Знакомство с 

кабинетом, правила поведения в нем. Беседа. 

 1  07.09  

 Личная гигиена и здоровье 5     

2 Личная гигиена, предметы и средства личной 

гигиены. 

 1  14.09  

3 Выполнения утреннего и вечернего туалета.    1 21.09  

4 Гигиена зрения при чтении.   1  28.09  

5 Как смотреть телевизор.   1  05.10  

6 Уход за волосами.   1  12.10  

 Охрана здоровья 4     

7 Виды медицинской помощи.   1  19.10  

8 Измерения температуры тела.   1 09.11  

9 Первая помощь при ушибах и травмах.  1  16.11  

10  Уход за больным на дому: переодевание, 

умывание, кормление больного.  

  1 23.11  

                 Жилище 6     

11-12 Виды жилых помещений в городе и деревне. 

Почтовый адрес дома и школы- интернат. 

 1  30.11  

12   1  07.12  
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13 Квартира назначение жилых комнат.  1  14.12  

14 Заполнение почтового адреса дома на 

открытках, конвертах. Контрольная работа. 

  1 21.12  

15 Электробытовые и нагревательные приборы: 

Правила техники безопасности 

 1  11.01  

16 Виды уборки жилища.  1  18.01  

               Одежда и обувь 4     

17 Виды одежды и головных уборов, их назначение.   1  25.01  

18 Уход за одеждой.   1  01.02  

19 Виды обуви и их назначение.  1  08.02  

20 Чистка и сушка обуви.   1   

                   Питание  7     

21-22 Правила режима питания. Место для 

приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

 1  15.02  

23 Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 

  1 22.02  

24 Отваривание яиц, приготовление яичницы и 

омлета. 

  1 01.03  

25 Приготовление винегрета.   1 15.03  

26 Виды чая. История заваривания чая.  1  29.03  

27 Заваривание чая.   1 05.04  

 Транспорт 3     

28-29 Виды транспорта. Правила поведения в 

городском транспорте. 

 1  12.04  
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30 Правила дорожного движения. Знаки 

дорожного движения.  

 1  19.04  

 Торговля  2     

31 Назначение продовольственных и 

промтоварных магазинов. 

 1  26.04  

32 Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине и супермаркете. 

Контрольная работа. 

 1  17.05  

 Культура поведения 3     

33 Культура поведения на переменах  1  24.05  

34-35 Правила приема гостей. Правила поведения за 

столом. 

 1  31.05  
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Прохождение программы 

 

 

Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание по 

причине 

праздничных 

дней 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

35 31 4 2 9 
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  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 59 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Программы: 

Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие 

для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 год; 

Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова 

А.М. «Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательной школы VIII вида»: Пособие для учителя /под редакцией А.М. 

Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005 год; 

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

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 

классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год; 

Воронкова В.В. «Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе» 

Школа-Пресс, 1994 год; 

Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательный учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012 год. 

5. Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья / Н.Н. 

Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. – М.: 

Просвещение, 2014 год. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 



18 
 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Основной список литературы 

1. Воронкова В.В. «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательный учреждений VIII вида. ВЛАДОС, 2012 год. 

2. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII 

вида. 5-9 классы: Пособие для учителя /С.А.Львова/ ВЛАДОС, 2013 год – 136 с. 

Дополнительный список литературы 

1. Веретенников И.В. Методика коррекционно-развивающей работы: 

Социально-бытовое ориентирование, М., 2000 год. 

2. Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие 

для учителя / В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 год – 247 с. 

3. Воронкова В.В. «Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе» 

Школа-Пресс, 1994 год. 

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

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое 

пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003 год – 92 с. 

5. ДевятковаТ.А., Кочетова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., Щербакова 

А.М. «Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательной школы VIII вида»: Пособие для учителя /под редакцией А.М. 

Щербаковой/- М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2005 год. 

6. Мусская И.А. Домоводство, - Ижевск: ДОК, Урал-БИ-СИ, 1991 год. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

создания и использования информации; 

физического развития; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, защиты проектов, творческих работ); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

организации отдыха и питания. 

Пространство, в котором осуществляется обучение обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 
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соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда. 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые 

спецификой предмета «Основы социальной жизни». Занятия проводятся в 

специальном кабинете, в котором отведены места для обучающихся и для 

оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета 

учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, 

форме, цвете; о значении явлений и событий жизни человека. 

Технические средства обучения 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

2. Карточки с заданиями, перфокарты. 

3. Раздаточный материал. 

4. Дидактический материал. 

5. Презентации. 

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор (интерактивная доска). 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ed.gov.ru,  

2. http://www.rfh.ru, 

3. http://www.int-edu.ru,  

4. http://www.rsl.ru, 

5. http://www.gnpbu.ru, 

6. http://www.pedlib.ru,  

7. http://dic.academic.ru,  

8. http://ditionary.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rfh.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gnpbu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedlib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fditionary.fio.ru%2F

