
Аннотация к адаптированной рабочей   программе 

по основам социальной жизни    - 5,6,9  класс 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса ОСЖ  для 5,6,9  классов 

составлена на основе примерной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида 5 -9 классы под редакцией В.В. Воронковой.  

(М.: Гуманит. Изд. Центр «Владос», 2014.). Данная программа рассчитана на 68 часов для 

5-6 классов, 66 часов для 9 класса, по 2 часа в неделю в каждом классе. Программа 

составлена с учётом возрастных  и психологических особенностей для учащихся с ОВЗ. В 

каждом классе отведено определенное число часов на тему, по принципу расширения и 

углубления, в 9 классе изучается темы, направленные на высокий уровень социализации   

и осознанный выбор профессии -  это "Трудоустройство"  и "Учреждения, организации и 

предприятия" 

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: 

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. 

     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 

По итогу освоения программы учащиеся должны иметь  следующие результаты: 

 

Минимальный уровень 

Умеют Знают 

Личная гигиена  

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 

Медицинская помощь 



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  

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 

Медицинская помощь 

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 

 

 

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. 

 


