
Пояснительная записка 

Данная программа  разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального  закона  Российской Федерации «Об образовании  в Российской  

Федерации»   от 29.12.2012   №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 

посильномудомашнему труду в современных условиях, к их включению в 

незнакомый мир человеческих отношений. 

Задачи: 

- формировать правильное  поведение в семье и  социуме; 

- воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

-корригировать недостатки психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности); 

- способствовать овладению учащимися элементарными практическими  знаниями, 

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

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 9 классе имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами 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 выстроеныс 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 101 час  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 

Планируемыми результатами обучения являются формирование следующих умений 

 

 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. 

 выполнять правила безопасной поездки. 

 соблюдать требования к внешнему виду. 

 подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером. 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 
 

 

 

 



Содержание программы  ОСЖ 

№  Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание 

1 «Питание» 10 Диетическое питание. Питание 

детей разного  возраста.  

2 «Личная гигиена» 10 Соблюдение правил личной 

гигиены - основа здорового 

образа. Вред курения и алкоголя.  

 

3 «Одежда и обувь» 10 Стиль одежды, мода, обновление 

одежды. Выбор одежды и обуви в 

соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения 

мелких пятен на одежде из 

различных видов ткани в 

домашних условиях. Соблюдение 

техники безопасности при 

выведении пятен. 

 

4 «Семья» 12 Российская семья. Условия 

создания семьи, основные 

семейные 

отношения.распределение 

обязанностей по ведению 

хозяйства, бюджета. Формы 

организации досуга и отдыха в 

семье. Семейные традиции. 

 

5 «Культура поведения» 10 Адекватность поведения в 

обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми 

6 «Жилище» 8 Рациональная расстановка мебели 

в квартире. Интерьер. Сохранение 

жилищного фонда. 

 

7 «Транспорт» 10 Назначение авиатранспорта. 

Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

 

8 «Торговля» 

 

8 Значение ярмарок. Виды ярмарок. 

Время и место проведения 

ярмарок. 

9 «Средства связи» 8 Виды денежных переводов, 

стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни 

 



 

 

 

Календарно тематическое планирование. 

  

 

 № 
 

Тема 

Кол   

-во 

часо

в 

Дата Корре

ктиро

вка. 

 

Виды 

деятельности 

 

Коррекционная 

работа 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 Личная гигиена.  

 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены.  

 

Косметические 

средства. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

3.09 

 

5.09 

 

6.09 

 Уход  за кожей лица; 

образцы 

косметических 

средств по уходу за 

кожей лица 

Значение косметики 

для юношей и 

девушек. 

Развитие устной 

речи 

4 Гигиена тела 1 10.09  Презентация  

(использование 

ИКТ) 

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции 

5 Уход за волосами 1 12.09  Стрижка. Как  

правильно мыть 

голову. 

Воспитание 

аккуратности 

6 

7 

Уход за руками.  

Уход  за ногами 

2 13.09 

17.09. 

 Гигиена рук, ног: 

ногти, кожа, 

использование 

крема. 

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции 

8 

9 

Вред курения и 

алкоголя. 

2 19.09 

20.09 

 Беседа. Расширение 

кругозора 

учащихся. 

10 Обобщение по теме 

«Личная гигиена» 

1 24.09  Беседа. Презентация  

(использование 

ИКТ) 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

10 «Медицина» 10 Инфекционные заболевания и 

меры по их предупреждению. 

Уход за больным.документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

4 Предприятия бытового 

обслуживания, их назначение. 

 

Итого  101 ч. 



11 

 

12 

 

 

13 

 Стиль в одежде, 

мода.  

Обновление 

одежды (замена 

мелких деталей). 

Внешний вид 

молодого человека. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 26.09 

 

27.09 

1.10 

 Коллекция журналов 

мод; таблица по 

определению 

размеров одежды и 

обуви; перечень 

мелких деталей к 

гардеробу (с 

иллюстрациями 

вариантов 

обновления 

гардероба).  

Расширение 

кругозора 

учащихся. Развитие 

бытовой 

ориентировки. 

14 Определение 

собственных 

размеров одежды, 

обуви  

1 3.10  Знакомство с 

собственными 

размерами одежды и 

обуви 

Расширение 

кругозора 

учащихся. 

15. 

 

 

16. 

Выбор одежды и  

обуви при покупке. 

 

Примерка одежды 

и обуви 

1 

 

 

1 

 4.10 

 

8.10 

 Плакат с правилами 

выбора одежды и 

обуви при покупке. 

 

Развитие глазомера 

при вычислении 

размеров одежды и 

обуви. 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

 Средства и 

правила выведения 

мелких пятен с 

одежды в 

домашних 

условиях. 

Техника 

безопасности при 

пользовании 

средствами для 

выведения пятен.  

Чистка обуви 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 10.10 

 

 

 

 

11.10 

 

 

 

15.10 

  

Таблица с перечнем 

средств для 

выведения пятен в 

домашних условиях; 

плакат с ПТБ при 

работе со средствами 

для выведения 

пятен. 

  

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

20 Обобщение по теме 

««Одежда и обувь» 

1 17.10  Беседа. Презентация   Развитие устной 

речи 

21 

 

22 

 

23 

 

 

 Приготовление 

национальных 

блюд. 

Блины. 

 

Мытьё посуды 

1 

 

1 

 

1 

 18.10 

\ 

22.10 

24.10 

 Технологическая 

карта приготовления 

блюда.     Запись 

рецепта и 

приготовление его. 

Практическая 

работа. 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательност

ь при выполнении 

практической 

работы. 

24 

 

 

 

 

25 

Санитарно-

гигиенические 

требования и 

правила т/б в 

процессе 

приготовления 

пищи.  

Диетическое 

питание. 

 1 

 

 

1 

 

25.10. 

 

 

5.11 

 Изучение таблиц с 

правилами т/б. 

Заполнение таблицы. 

 

 

Что такое диета? 

Активизация 

мыслительной   и 

речевой 

деятельности.  

 

26 

27 

Питание детей 

разного  возраста. 

2 7.11 

8.11 

 Меню  диетического 

питания 

Активизация 

речевой 



деятельности 

28 

 

29 

Составление меню 

праздничного 

стола. 

Сервировка 

праздничного 

стола. 

1 

 

 

1 

 12.11 

 

 

14.11 

 Плакаты с 

изображением 

примерной 

сервировкой 

праздничного стола. 

Развитие 

логического 

мышления и 

воображения при 

составлении меню. 

30 Правила 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Поведение за 

столом. 

 

 1 

 

 

 

 

15.11. 

 

 

    Фрагмент фильма 

«Правила 

пользования 

столовыми 

приборами». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Поведение за 

столом». 

 

Развитие памяти  

31 

 

32 

 

33 

Виды уборки.  

 

Сохранение 

жилищного фонда. 

Косметический 

ремонт. 

1 

 

1 

 

1 

 19.11 

 

21.11 

 

22.11 

  Уборка кабинета  Развитие 

воображения, 

зрительного 

внимания  

34 

35 

Рациональная 

расстановка мебели 

в квартире. 

Интерьер. 

1 

 

1 

 26.11 

8.11 

  Рассматривание  

журналов 

«Интерьер» 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

36 Практическая 

работа по уборке и 

украшению 

кабинета 

1 29.11  Знакомство с планом 

практической 

работы 

Развитие мелкой 

моторики 

37 Моющие средства, 

используемые при 

уборке 

1 3.12  Правила работы с 

моющими 

средствами 

Воспитание 

аккуратности.бере

жливости 

38 Обобщение по 

теме«Жилище» 

1 5.12  Беседа. Презентация   Воспитание 

аккуратности.бере

жливости 

39 

 

 

40 

 Адекватное 

поведение в 

обществе.  

Нормы поведения с 

соседями. 

 1 

 

 

1 

 6.12 

 

10.12 

 Журналы 

«Домашний очаг» 

 

Развитие 

воображения и 

слухового 

внимания в 

процессе 

формирования 

правил хорошего 

тона. 

41 

 

 

 

42 

Правила приёма 

гостей  

 

 

Правила хорошего 

1 

 

1 

 12.12 

 

13.12 

 Дидактическая игра 

«Так и не так», 

подборка отрывков 

из художественных 

произведений. 

Развитие 

воображения и 

слухового 

внимания в 

процессе 



тона.  формирования 

правил хорошего 

тона. 

43 

44 

Правила хорошего 

тона в обращении с 

друзьями, 

знакомыми 

2 17.12 

19.12 

 «Будь вежлив». 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Коррекция навыков 

поведения в 

обществе. 

45 

 

46 

Поведение во 

дворе, на улице. 

Поведение в 

автобусе 

 

2 20.12 

24.12 

 Беседа. Презентация   Коррекция навыков 

поведения в 

обществе. 

47 Поведение в театре 1 26.12  Беседа. Презентация   Коррекция навыков 

поведения в 

обществе. 

48 Обобщение по теме 

«Культура 

поведения» 

1 27.12  Беседа. Презентация.  

Дидактическая игра 

«Так и не так» 

 

Развитие устной 

речи 

49 

 

50 

51 

52 

 

53 

Основные средства 

связи.  

Почта.  

Телефон. Телеграф. 

Виды почтовых 

отправлений. 

Отправление 

посылок и 

бандеролей. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 14.01 

16.01

17.01 

21.01 

23.01 

 Изучение плакатов о 

видах почтовых 

отправлений. 

Заполнение бланков 

почтовых 

отправлений. 

  Заполнение 

квитанции по оплате 

телефонных услуг. 

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции. 

54 

55 

Виды денежных 

переводов, 

стоимость их 

отправлений.. 

1 

1 

 24.01 

28.01 

 Беседа. Презентация Воспитание 

эстетического 

вкуса. 

56 Обобщение по теме 

«Средства связи» 

1 30.01  Беседа. Презентация Развитие устной 

речи 

57 

58 

59 

60 

 

 

 

61 

Авиатранспорт. 

Аэровокзал. 

Маршруты. 

Порядок 

приобретения 

авиабилета и его 

возврата. 

 Стоимость билета.  

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 31.01 

4.02 

6.02 

7.02 

 

11.02 

  Презентация. Работа 

со слайдами. 

 

Знакомство с 

расписанием 

движения 

Активизация 

мыслительной и 

речевой 

деятельности, 

расширение 

кругозора и 

пространственной 

ориентировки при 

знакомстве с 

авиатранспортом, 

его разнообразием 

и назначением. 

62 

63 

Водный транспорт 2 18.02 

20.02 

 Иллюстрации  

«Виды водного 

транспорта». 

Коррекция 

мышления 

64 

65 

Автовокзал  2 21.02 

25.02 

 Основные 

автобусные 

маршруты. 

Развитие устной 

речи 



66 Обобщение по теме 

«Транспорт» 

1 27.02  Беседа. Презентация. Развитие устной 

речи 

68 

 

69 

Значение и виды     

ярмарок.  

Время и место 

проведения 

ярмарок. 

1 

 

1 

 

 28.02 

 

3.03 

   Презентация 

«Ярмарка». 

 

Развитие 

наблюдательности 

и зрительного 

внимания  

70 

 

71 

Комиссионные 

магазины. 

Торговля 

уценёнными 

товарами. 

1 

1 

 5.03 

6.03 

 Правила сдачи 

вещей в 

комиссионный 

магазин 

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции 

72 

73 

 

74 

Рынки.  

Виды рынков. 

 

Отличие рынка от 

магазина. 

1 

1 

 

1 

10.03 

12.03 

 

13.03 

 Работа со слайдами. 

 

Упражнения на 

сравнение 

  Развитие 

слухового 

внимание и 

восприятия  

75 Обобщение по теме 

«Торговля» 

1 17.03  Беседа. Презентация Развитие устной 

речи 

76 

77 

 

78 

 

 

 Инфекционные 

заболевания.  

 

Меры по 

предупреждению 

заболеваний.  

2 

 

 

1 

 19.03 

20.03 

 

2.04 

 Брошюры по теме. 

Беседа с 

медицинским 

работником. 

Работа со слайдами 

Развитие слухового 

внимание и 

восприятия 

79 

 

80 

 

 

81 

Домашняя  аптечка. 

 

«Если ты заболел» 

 

 

Листок 

нетрудоспособност

и. 

 

 

 1 

 

1 

 

 

1 

 3.04 

 

7.04 

9.04 

 Что лежит в 

аптечке? 

 

Вызов врача на дом. 

 

 

Образец документа, 

подтверждающего 

нетрудоспособность. 

Коррекция 

поведенческих 

навыков. 

82 

83 

Меры по 

предупреждению 

от несчастных 

случаев в быту 

2 10.04 

14.04 

 Работа со слайдами Развитие речи при 

ответах на вопросы 

84 

85 

Первая помощь при 

несчастных 

случаях: ожог, 

обморожение  

2 16.04 

17.04 

 Оказание  первой 

помощи 

Развитие связной 

речи 

86 

 

 

87 

Предприятия 

бытового 

обслуживания.  

Виды услуг 

предприятий 

бытового 

обслуживания. 

1 

 

1 

21.04 

23.04 

 Таблица с перечнем 

услуг предприятий 

бытового 

обслуживания 

населения. 

Загадки  о 

профессиях. 

Коррекция памяти 

через подключение 

всех анализаторов 

. 

 

 

88 Обобщающий урок 1    Ролевые игры. Развитие умения 



 

89 

по теме 

«Учреждения, 

организации, 

предприятия» 

 

1 

24.04

28.04 

 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

90 

 

 

 

91 

Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей.  

 Некоторые 

текущие расходы. 

1 

 

 

     1 

30.04 

 

7.05 

  Упражнения в 

подсчете расходов 

на удовлетворение 

культурных 

потребностей. 

Коррекция 

слухового 

восприятия через 

словесные 

инструкции. 

 

92 

93 

Экономия в 

домашнем 

хозяйстве. 

Правила экономии. 

1 

 

1 

 8.05 

 

12.05 

   Упражнения в 

расчетах 

рационального 

ведения домашнего 

хозяйства 

(ознакомление) 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

94 

95 

Экономия в 

домашнем 

хозяйстве. 

Правила экономии. 

1 

1 

 14.05 

15.05 

   Упражнения в 

расчетах 

рационального 

ведения домашнего 

хозяйства. 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

96 

97 

Семья. 1 

1 

 19.05 

21.05 

 Беседа. Организация  

досуга и отдыха в 

семье 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности.  

98 

99 

Семья. 

Родственные 

отношения 

1 

 

1 

 22.05 

 

26.05 

 Рекламные 

брошюры. 

Презентация. 

 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

100 Уход за грудным 

ребёнком. 

1 

 

 28.05   Пеленание, 

подготовка посуды к 

кормлению ребёнка. 

Развитие внимания  

101 Обобщающий урок 

по теме «Семья» 

1 

 

 

 29.05 

 

 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

 

 

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. 

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) в 

соответствии с Положением от 29.05.2017 № 120. 
 

 


