
Пояснительная записка 

Данная программа  разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального  закона  Российской Федерации «Об образовании  в Российской  

Федерации»   от29.12.2012   №273-ФЗ  (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

     2.   Устава  МБОУ «ООШ №17». 

     3. Адаптированной основной  общеобразовательной программы для учащихся с   

умеренной, глубокой, тяжелой  умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями.  

     4.   Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

 

Цель:  

практическая подготовка учащихся к самостоятельному обслуживанию и 

посильному труду в современных экономических условиях, к их включению в 

незнакомый мир человеческих отношений; 

Задачи: 

- формировать социально-нормативное поведение в семье и  социуме; 

- воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

-корригировать недостатки психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности); 

- способствовать овладению учащимися элементарными теоретическими знаниями, 

трудовыми умениями и навыками, достаточными для самообслуживания, помощи в семье, 

адаптации в современном обществе, ориентации в социуме и в быту; 

- формировать позитивные качества личности. 

 

Особенности преподавания в данном классе 

       В классе обучается   7 учащихся.  Все дети требуют стимулирующую и 

направляющую помощь, педагогическую  поддержку. Наблюдается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Требуется неоднократная стимуляция внимания. 

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности; имеют конкретное 

негибкое мышление.  Словарь беден, ответы односложные. Установить логическую 

цепочку событий затрудняются. нуждаются в разнообразной помощи со стороны учителя 

Навыки самообслуживания сформированы достаточно. Проявляют бережливость к 

одежде, учебным вещам. Умеют вести себя в общественных местах. Выполняют 

посильные поручения. 

Большинство тем, заданий, упражнений  скорректировано  для детей со сложной 

структурой дефекта. Изучаемый материал упрощается, дети получают систему 

минимальных знаний. 

Общая характеристика предмета 

           Уроки ОСЖ направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной 

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

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Материал программы расположен, но принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а 

также получить элементарные сведения о предприятиях, организациях и учреждениях 



нашего города. Большое значение в 8 классе имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, уроки ОСЖ  способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию 

использованию электроэнергии, соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. 

              На уроках ОСЖ используются: разнообразные практические упражнения и 

задания, практические работы, дидактические, сюжетно – ролевые игры, проблемные 

ситуации, решение логических задач, оценивание действий людей в реальных жизненных 

ситуациях, чтение и обсуждение художественной литературы, просмотр и обсуждение  

коротких  фильмов. В работе также  используются пословицы, поговорки, загадки для 

развития устной речи.  
            Основные содержательные линии выстроены с учетом возрастных и 

психофизических особенностей  развития учащихся, уровня их знаний и умений.       

                       Описание места предмета в учебном плане 

 

 В учебном плане  на изучение предмета    отведено 66 часов в год. 10% тем 

остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения  предмета 

Учащиеся должны уметь: 

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

средства к имеющимся косметическим средствам. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах. 

 Кратко объяснять причину звонка по телефону, узнавать время, культурно и 

вежливо разговаривать по телефону. 

 Обращаться с вопросами и просьбами к работникам префектуры. 

 Выполнять правила безопасной поездки. 

 Соблюдать требования к внешнему виду. 

 

.                                                                Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1 «Питание» 4 Что такое тесто? Что готовят из теста? 

Просмотр фильма «Кондитерская». 

Оформление блюд из овощей 

2 «Личная гигиена» 8 Значение косметики для девушки и юноши. 

 Правила и приёмы за кожей лица с 

использованием средств косметики. 

Значение здоровья для жизни и 

деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

3 «Одежда и обувь» 8 Особенности ухода за одеждой.  

Стирка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей в домашних 

Особенности ухода за одеждой.  

Стирка изделий из шерстяных и 



синтетических тканей в домашних 

условиях. Правила и приёмы глажения 

блузок, рубашек, платков. 

Химчистка 

4 «Семья» 4 Грудной ребёнок в семье. 

Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

5 «Культура 

поведения» 

2 Культура общения юноши и девушки 

 Внешний вид молодых людей 

6 «Жилище» 8 Уборка кухни, санузла, ванны. 

Моющие средства используемые при 

уборке кухни, санузла, ванны. 

7 «Транспорт» 6 Междугородний автотранспорт, автовокзал. 

Его назначение. 

Основные автобусные маршруты. 

Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда 

до пункта назначения. 

Значение водного транспорта. 

8 «Торговля» 6 Рынки. Виды рынков: продуктовые, 

вещевые, крытые, открытые, временные, 

оптовые. 

Различие рынка от магазина. 

9 «Средства связи» 6 Виды телефонной связи. Правила 

пользования телефоном-автоматом, 

квартирным. 

Правила пользования телефонным 

справочником. 

Культура разговора по телефону. 

Получение справок по телефону. 

Междугородняя телефонная связь. 

10 «Медицина» 8 Первая помощь при несчастном случае. 

Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

2 Мэрия, милиция, их назначение. 

 

 12 

 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства». 

 

ИТОГО:  66 часов 

 

4 

Бюджет семьи. Основные статьи расходов в 

семье.Планирование расходов на день, две 

недели с учетом бюджета и состава семьи. 

расходов на крупные покупки. 

 

                            

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Дата Коррек 

тировка 

Виды  

деятельности 

Коррекционная 

работа 

1 

2 

Значение 

косметики для 

2 13.09 

14.09 

 Знакомство с 

брошюрами по 

Развитие умения 

работать с 



юношей и 

девушек. 

Косметические 

средства. 

 

уходу за кожей 

лица; образцами 

косметических 

средств по уходу 

за кожей лица. 

Сюжетно-

ролевая игра «У 

косметолога» 

брошюрами. 

3 

4 

Гигиена тела  2 21.09 

22.09 

 Упражнения в 

протирании 

кожи лица.   

Коррекция 

слухового 

восприятия 

через словесные 

инструкции 

5 

6 

Уход за 

волосами 

2 27.09 

28.09 
 Мытье головы, 

стрижка. «У 

парикмахера». 

Воспитание 

аккуратности. 

7 

8 

Уход за руками. 2 4.10 

5.10 
 Гигиена рук: 

ногти, кожа, 

использование 

крема. 

Коррекция 

слухового 

восприятия 

через словесные 

инструкции 

9 

10 

Особенности 

ухода за одеждой 

2 18.10 

19.10 

 

 Правила стирки. 

Ручная стирка. 

Моющие 

средства. 

Коррекция 

мелкой 

моторики. 

11 

12 

Утюжка блузок, 

рубашек, 

платьев.  

2 25.10 

26.10 

 Складывание. 

Использование 

вешалки. 

Формирование 

обобщения 

через анализ. 

13 

14 

Правила ТБ при 

утюжке. 

2 8.11 

9.11 
 Таблицы с 

правилами 

глажения 

изделий. 

Развитие речи. 

15 

16 

Уход за обувью. 2 15.11 

16.11 
 Принадлежности 

для ухода за 

обувью 

Развитие 

внимания. 

17 

18 

Оформление 

блюд из овощей 

2 22.11 

23.11 

 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

приготовлению 

пищи. 

Коррекция 

слухового 

восприятия 

через словесные 

инструкции 

19 

20 

Правила 

пользования 

столовыми 

приборами 

2 29.11 

30.11 
 Знакомство с 

правилами. 

Развитие речи 

21 

22 

Уборка кухни 2 6.12 

7.12 
 Плакат «Гигиена 

и санитария на 

кухне» 

Развитие умения 

работать с 

брошюрами. 

23 

24 

25 

Виды связи. 

Телефон. 

Городская и 

междугородняя 

связь. Интернет 

3 13.12 

14.12 
 Составление 

ответов на 

вопросы 

Развитие речи 



27 

28 

Культура 

разговора по 

телефону 

2 20.12 

21.12 

 Разбор ситуаций 

«Культура 

разговора по 

телефону». 

Воспитание  

культуры 

поведения 

учащихся через 

беседы. 

29 

 

Общение с 

Интернетом 

1 27.12  Практическая 

работа 

Коррекция 

внимания и 

памяти 

30 

31 

Жилище( 

содержание 

детской постели, 

одежды). 

 

2 28.12 

10.01 

 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

содержанию 

детской постели, 

одежды. 

 

Воспитание 

аккуратности. 

бережливости. 

32 

33 

Жилище 

(содержание 

посуды, 

игрушек). 

2 11.01 

17.01 

 Санитарно-

гигиенические 

требования к 

содержанию 

посуды, 

игрушек. 

Воспитание 

аккуратности. 

бережливости 

34 

35 

Уборка кухни, 

санузла. 

Уход за ванной, 

унитазом, 

раковинами. 

2 18.01 

24.01 

 Работа с 

плакатом 

«Гигиена и 

санитария на 

кухне» 

Коррекция и 

развитие мелкой 

моторики 

кистей рук 

36 

37 

Моющие 

средства, 

используемые 

при уборке 

кухни. 

Моющие 

средства, 

используемые 

при уборке 

санузла. 

2 25.01 

31.01 

 Правила работы 

с моющими 

средствами 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательно

сть при 

выполнении 

практической 

работы. 

38 

39 

Практическая 

работа по уборке 

и украшению 

кабинета  

2 1.02 

7.02 
 Знакомство с 

планом 

практической 

работы, 

Развитие мелкой 

моторики 

40 

41 

42 

Междугородний 

автотранспорт. 

Автовокзал. 

Основные 

автобусные 

маршруты. 

2 8.02 

14.02 

15.02 

 Презентация. 

Работа со 

слайдами.   

  Коррекция 

внимания и 

наблюдательнос

ти 

43 

44 

Расписание 

движения 

автобусов. 

Порядок 

приобретения 

билетов. 

2 21.02 

22.02 
 Знакомство с 

расписанием 

движения. 

Коррекция 

мышления 



Стоимость 

проезда. 

45 Водный 

транспорт 

1 28.02  Знакомство с 

иллюстрациями 

«Виды водного 

транспорта». 

Коррекция 

мышления 

46 

47 

Рынки. Виды 

рынков 

2 1.03 

7.03 

 Работа со 

слайдами.   

Развитие 

зрительного 

восприятия. 

48 Отличие рынка 

от магазина. 

 

1 14.03  Упражнения на 

сравнивание 

Коррекция 

мышления 

49 

50 

51 

Первая помощь 

при несчастных 

случаях: ожог. 

Первая помощь 

при несчастных 

случаях: 

обморожение 

3 15.03 

21.03 

4.04 

 Знакомство с 

брошюрами по 

оказанию первой 

помощи. 

Развитие 

связной речи 

52 

53 

54 

Первая помощь 

при несчастных 

случаях: 

тепловой и 

солнечный 

удары. 

Первая помощь 

утопающему. 

 

3 5.04 

11.04 

12.04 

 Работа со 

слайдами 

Активизация 

речевой 

деятельности в 

процессе 

составления  

рассказа, 

55 

56 

Меры по 

предупреждению 

от несчастных 

случаев в быту 

2 18.04 

19.04 
 Знакомство с 

домашней 

аптечкой, 

перевязочным и 

дезинфицирующ

им материалом, 

ватой, жгутом. 

 

Развитие речи 

при ответах на 

вопросы 

57 

58 

Государственные 

учреждения. 

Мэрия, ОВД. Их 

назначение 

2 25.04 

26.04 
 Беседа с 

социальным 

педагогом. 

Развитие речи 

при ответах на 

вопросы 

59 

60 

Основные статьи 

расходов в семье. 

Планирование 

расходов на день, 

две недели с 

учетом бюджета 

и состава семьи. 

2 16.05 

17.05 
 Пр. работа: 

упражнения в 

планировании 

расходов на 

день, две недели. 

Коррекция 

долговременной 

памяти через 

запоминание 

61 

62 

Экономика 

домашнего 

хозяйства. 

Расходы на 

питание 

2 23.05 

24.05 

 Беседа. Коррекция 

долговременной 

памяти через 

запоминание 



63 

64 

Планирование 

расходов на 

крупные покупки 

2 30.05 

31.05 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Идем в 

магазин» 

 

Коррекция 

мышления 

65 

66 

Повторение 

пройденного 

материала 

2   Опрос. 

Викторины. 

Решение  

ситуаций. 

Коррекция 

мышления 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Программа « Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью. Под редакцией  Худенко 

Е.Д.- доцент, к.п.н., Баряева Л.Б.- профессор, д.п.н. , АМНЦ « Развитие и 

коррекция», М., 2011. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида:   

5-9 кл.: в 2 сб./ Под ред. В.В.Воронковой. -М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДО 

3. Аппаратные средства. Ноутбук. 

 

Требования к результатам освоения  программы 

Учащиеся  должны уметь: 

 соблюдать  личную  гигиену  подростка (девушки и юноши); 

 соблюдать правила   поведения  в общественных местах; 

 убирать  жилые  помещения; 

 выполнять правила безопасной поездки; 

 соблюдать требования к внешнему виду. 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

     Текущий контроль успеваемости у учащихся  осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 

 

 


