
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Основы социальной жизни» (5-9 классы) 
 

Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана. 
Программа предназначена для учащихся 5-9 классов и составлена с учетом возрастных и 

психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной недостаточностью, уровня их 

знаний и умений. 
Цель курса: практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений. 

Задачи: 

 формировать социально-нормативное поведение в семье и окружающей среде; 

 воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

 корригировать недостатки психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности); 

 способствовать овладению учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, достаточными для самообслуживания, помощи в семье, адаптации в 

современном обществе, ориентации в социуме и в быту, в самостоятельном поиске работы 
и трудоустройстве. 

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 по направлениям: 

 коррекционно-обучающее; 

 коррекционно-развивающее; 

 коррекционно-воспитательное; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей учащихся к осознанной регуляции трудовой деятельности 

(ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за качеством работы).  

 Независимо от технологической направленности обучения, программой предусматривается 
обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение соответствующими умениями и 

способами деятельности; приобретение опыта практической деятельности по различным разделам 

программы. 
Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и психофизических 

особенности 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, уроки  способствуют 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 отборе конкретного содержания обучения значение имеют социально-нравственные 
аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых  

изделий.    

Программа раскрывает следующие основные разделы курса ОСЖ: 
- Личная гигиена;                             

- Торговля; 

- Одежда и обувь;                              



- Средства связи; 

- Питание;                                            

- Медицинская помощь; 
- Семья;                                   

- Жилище;                                                     

- Торговля; 
- Учреждения, организации, предприятия; 

- Трудоустройство. 

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 энергоресурсов 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. 

На занятиях по ОСЖ уделяется большое внимание обогащению словарного запаса 

учащихся, развитию речи, умению общаться со сверстниками, окружающими людьми. В работе на 
уроках используются пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для 

практического применения знаний, умений, навыков, полученных на уроках чтения и развития 

речи. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это позволяет, 
соблюдая принципа систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений, навыков и формирования новых. 

Требования к результатам освоения программы  

Обучающиеся должны знать: 

Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не 

требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды. 
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения 

и алкоголя. 
Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстиля) 

Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 
Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при 

общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом. 

Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы,ю правила организации 

рабочего места школьника. 
Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, 

затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде.  

Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в 
магазине. 

Обучающиеся должны уметь: 
Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и 

вареные овощи, строго соблюдать правила безопасной работы с острыми предметами 
Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать 

прическу и причесывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь 

зрение. 
Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по 

сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 

Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в 
семье. 

Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми 

приборами, 

Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с 
просьбой и вопросам к взрослым. 



Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем жилом 

помещении. 

Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, 
различать знаки дорожного движения. 

Выбирать необходимые продукты питания, округленно подсчитывать сумму и сдачу, 

культурно вести себя с работниками торговли. 

Планируемые результаты изучения учебного курса СБО: 

 Сформировать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 Воспитать элементы трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

 Привить желание и стремление готовить доброкачественную и полезную пищу, творческое 

отношение к домашнему труду; 

 Развить художественный вкус, обоняние, осязание, ловкость, скорость, пространственную 

ориентировку; 

 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь 

 

Место предмета в учебном плане. 
В 5 классе на уроки ОСЖ отводится по 1часу в неделю, в 6-9 классах - по 2 часа в неделю. 

 
 

 

Программу составила: 
учитель ОСЖ. 

 

 


