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                                         Пояснительная записка 

           Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

     2. Устава МБОУ «ООШ №17». 

     3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

      4. Учебного плана МБОУ «ООШ №17», г. Абакана. 

 

Цель:   

- развитие социальной компетентности у детей с особыми образовательными 

потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни и труду; 

- коррекция недостатков психофизического развития (психофизических функций и 

познавательной деятельности). 
 

Задачи: 

- формировать у учащихся знания и умения, способствующие социальной адаптации в 

условиях современного общества; 

- формировать социально-нормативное поведение в семье и социуме; 

- воспитывать положительное отношение к домашнему труду; 

- способствовать овладению учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями 

и навыками достаточными для самообслуживания, помощи в семье, ориентации в социуме 

и в быту; 

-  воспитывать позитивные качества личности. 

                       Особенности преподавания в данном классе 
По уровню обучаемости класс условно разбит на три группы (классификация 

В.В.Воронковой). 

К первой группе (5 чел.) относятся учащиеся, которые наиболее успешно 

овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство 

заданий ими выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса 

знаний в новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объ-

яснения даются относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При 

выполнении сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь 

учителя. 

               Во вторую группу (8 чел.) входят учащиеся, также достаточно успешно 

обучающиеся в классе. Однако, в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие 

трудности, чем контингент первой группы; они, в основном, понимают фронтальное 

объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя 

обобщения и выводы делать не в состоянии. Перенос знаний в новые условия их, в 

основном, не затрудняет, но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, 

которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 

К третьей группе (1 чел.)  относятся учащиеся, которые с трудом усваивают 

программный материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны учителя. Им 

трудно определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить 

логическую связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, 

нуждаются в дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая 

самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных ко второй группе. Они нуждаются в постоянной коррекции своих 

действий учителем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, пока не 

встретятся с новым видом работы. 

Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований 

к разным категориям учащихся по их обучаемости. 



  Приёмы обучения: выполнение заданий по образцу, пошаговое выполнение 

заданий, тренировочные упражнения, игровые упражнения. 

 Дифференциация вариантов работы определяется познавательными 

возможностями класса.  Состав типологических групп не стабилен, обучающиеся могут 

переходить из одной группы в другую, в зависимости от уровня усвоения материала. 

                               Общая характеристика учебного предмета 
         Характерными особенностями предмета ОСЖ 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: 

 коррекционно - обучающую; 

 коррекционно - развивающую; 

 коррекционно-воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль качества 

работы). 

 На уроках ОСЖ  используются: 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, моделирование реальных ситуаций, дидактические, 

режиссерские, сюжетно – ролевые игры, упражнения, проблемные ситуации, решение 

логических задач, оценивание действий людей в реальных жизненных ситуациях, чтение и 

обсуждение художественной литературы, просмотр и обсуждение фильмов. 

  

  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.  

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. 

 На уроках ОСЖ решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементы трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиена труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, 



скорости; внимания, наблюдательности и находчивости, смекалки, сообразительности, 

воображения, фантазии, интересам к национальным традициям.  

В 9 классе   учащиеся знакомятся с разделом «Профориентация и 

трудоустройство», которого не было в предыдущих классах. Изучение этого раздела 

способствует решению задач социальной адаптации учащихся, формированию у них 

готовности трудиться в своем городе, республике, участвовать в их развитии, социально-

экономическом и культурном обновлении. В плане уроков включены   виртуальные 

экскурсии на предприятия («Абаканвагонмаш», «Абаканское парковое хозяйство») 

знакомство с людьми тех профессий, по которым могут трудоустроиться выпускники 

(каменщик,  рабочий по озеленению, швея). 

В 9 классе наибольший эффект в профориентационной работе дают    виртуальные 

экскурсии, на которых учащиеся знакомятся со структурой современного производства, 

его техникой, организацией труда и   анализируют профессии в целях их выбора в 

дальнейшем. 

В каждом классе изучается тема «Семья». Старшеклассники на уроках изучают 

условия создания семьи, родственные отношения и вопросы необходимости 

взаимопомощи между членами семьи. Девятиклассники получают информацию о 

планировании в семье ребёнка, его рождении и воспитании. 

Занятия проводятся в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

 

                   Описание места предмета в учебном плане    

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета     отведено     64 часа 

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 учащимися учебного предмета 

 Учащиеся 1-2 группы должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, 

способы выведения пятен в домашних условиях. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд. 

 Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в 

семье, семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов 

интерьера, правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила 

поведения в аэропорту. 

 Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина. 

 Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов 

для устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их 

написанию. 

   Учащиеся 1-2 группы должны уметь: 
 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на 

одежде различными способами. 



 Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для 

ребенка ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола. 

 Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных 

отправлений. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать 

заявления, автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять 

анкету. 

Учащиеся 3 группы должны знать: 

 Размеры своих одежды и обуви. 

 Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного 

возраста. 

 Семейные традиции, обязанности членов семьи. 

 Правила поведения в обществе – правила приёма гостей. 

 Правила сохранения жилищного фонда. 

 Службы аэровокзала,  правила поведения в аэропорту. 

  Виды телефонной связи. 

 Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их 

предупреждению, правила и приёмы ухода за больным. 

 Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они 

оказывают. 

 Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение. 

    Учащиеся 3  группы должны уметь: 
 Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером. 

 Составлять меню диетического питания на день,  выполнять сервировку 

праздничного стола. 

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма. 

 Определять маршрут и выбирать транспортное средство. 

 Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за 

больным. 

 Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

 

                                  Содержание тем учебного предмета 

№ п/п Название раздела Кол-

во 

часов 

Краткое содержание тем 

1 «Питание» 12 Диетическое питание. Питание 

детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных 

блюд. Составление меню и 

сервировка праздничного стола. 

 

2 «Личная гигиена» 6 Соблюдение правил личной 



гигиены - основа здорового 

образа. Вред курения и алкоголя.  

 

3 «Одежда и обувь» 6 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» 6 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» 2 Адекватность поведения в 

обществе. Прием гостей и правила 

хорошего тона в обращении с 

друзьями, знакомыми 

6 «Жилище» 6 Рациональная расстановка мебели 

в квартире. Интерьер. Сохранение 

жилищного фонда. 

 

7 «Транспорт» 2 Назначение авиатранспорта. 

Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

 

8 «Торговля» 

 

4 Значение ярмарок. Виды ярмарок. 

Время и место проведения 

ярмарок. 

9 «Средства связи» 6 Виды денежных переводов, 

стоимость их отправлений. Виды 

связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни 

 

10 «Медицина» 4 Инфекционные заболевания и 

меры по их предупреждению. 

Уход за больным. документы, 

подтверждающие 

нетрудоспособность 

11 «Учреждения, организации и 

предприятия» 

4 Предприятия бытового 

обслуживания, их назначение. 

 

12 «Трудоустройство» 6 Учреждения и отделы по 



трудоустройству. Оформление на 

работу, постоянную и по 

договору. Документы, 

необходимые для поступления на 

работу, их оформление. Деловые 

бумаги: заявление, анкета, 

расписка, докладная записка, 

заявка. 

ИТОГО: 64 часа 

 
 

                                Календарно тематическое планирование.  

 

 № 

 

Тема 

К

о

л   

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата К

о

р

р

е

к

т

и

р. 

 

Виды деятельности 

 

Коррекционная работа 

1 

 

2 

 Соблюдение правил 

личной гигиены - 

основа здорового 

образа жизни. Вред 

курения и алкоголя.  

 

1 

 

 

 

1 

    Плакат «Курить не модно – 

дышите свободно».   

Лекция о вреде курения. 

Формирование 

убеждений в большом 

вреде табачного дыма и 

алкоголя, страшной 

опасности употребления 

наркотических веществ. 

3. 

 

 

 

4. 

 Стиль в одежде, мода. 

Обновление одежды. 

Внешний вид молодого 

человека. 

 

1 

 

 

 

1 

    Коллекция журналов мод; 

таблица по определению 

размеров одежды и обуви; 

перечень мелких деталей к 

гардеробу (с 

иллюстрациями вариантов 

обновления гардероба).  

  Определение собственных 

размеров одежды и обуви. 

Расширение кругозора 

учащихся. Развитие 

бытовой ориентировки. 

5. 

 

 

6. 

Выбор одежды и обуви 

при покупке. 

 

1 

 

 

1 

    Плакат с правилами 

выбора одежды и обуви 

при покупке. 

 Примерка одежды и обуви 

Развитие глазомера и 

точных математических 

навыков при вычислении 

размеров одежды и 

обуви. 

7. 

 

 

 

8. 

 Выведение мелких 

пятен с одежды в 

домашних условиях. 

Техника безопасности 

при пользовании 

средствами для 

выведения пятен.  

1 

 

 

 

 

1 

    Таблица с перечнем 

средств для выведения 

пятен в домашних 

условиях; плакат с ПТБ 

при работе со средствами 

для выведения пятен. 

 Выведение пятен со 

строжайшим соблюдением 

безопасности. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

Коррекция волевых 

усилий при выполнении 

заданий. 



9 

 

 

10 

 Приготовление 

национальных блюд. 

Драники. 

1 

 

 

1 

   Технологическая карта 

приготовления 

национального блюда.     

Запись рецепта и 

приготовление его. 

Развитие умения 

устанавливать 

последовательность при 

выполнении 

практической работы. 

11 

 

 

12 

Санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

т/б в процессе 

приготовления пищи.  

Диетическое питание. 

 1 

 

 

1 

   Изучение таблиц с 

правилами т/б. 

Заполнение таблицы. 

Подбор диетического 

питания; составление меню 

диетического питания на 

день, неделю. 

Активизация 

мыслительной   и 

речевой деятельность при 

знакомстве с видами и 

значением питания.  

 

13 

 

 

 

14 

Составление меню 

праздничного стола. 

Сервировка 

праздничного стола. 

 

1 

 

 

1 

    Разрезные карты правил и 

последовательности 

сервировки стола (общей и 

праздничной). Плакаты с 

изображением примерной 

сервировки праздничного 

стола. Сюжетно-ролевая 

игра «Ждем гостей» 

 Составление меню 

праздничного стола 

Развитие логического 

мышления и 

воображения при 

составлении меню.  

15 

 

 

16 

Оформление блюд из 

овощей. 

1 

 

 

 1 

    Технологические карты 

приготовления блюд из 

овощей. 

  Оформление блюд из 

овощей 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

17 

 

18 

Правила пользования 

столовыми приборами. 

Поведение за столом. 

 

 1 

 

    

1 

       Фрагмент фильма 

«Правила пользования 

столовыми приборами». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поведение за столом». 

 

Развитие памяти через 

работу с инструктивной 

картой. 

 

 

19 

20 

Виды уборки. 

Сохранение жилищного 

фонда. Косметический 

ремонт. 

1 

 

1 

       «Уборка кабинета ОСЖ». Развитие воображения, 

зрительного внимания 

при практической 

расстановке мебели с 

учетом предъявляемых 

требований, опираясь на 

жизненный опыт.  

21 

 

22 

Рациональная 

расстановка мебели в 

квартире. Интерьер. 

1 

 

1 

   

  

  Рассматривание  журналов 

«Интерьер» 

Развитие умения 

применять знания в 

новой ситуации. 

23 

 

 

24 

 Адекватное поведение 

в обществе. Нормы 

поведения с соседями. 

 1 

 

1 

   Журналы «Домашний 

очаг» 

 . 

Коррекция навыков 

поведения в обществе. 

Развитие воображения и 

слухового внимания в 

процессе формирования 

правил хорошего тона. 

25 

 

 

Правила приёма гостей  

 

 

1 

 

1 

   

  

 Дидактическая игра «Так и 

не так», подборка 

отрывков из 

Коррекция навыков 

поведения в обществе. 

Развитие воображения и 



26 Правила хорошего тона. художественных 

произведений. 

Демонстрация диафильма 

«Будь вежлив». Сюжетно-

ролевая игра «У нас 

гости». 

слухового внимания в 

процессе формирования 

правил хорошего тона. 

27 

28 

Меню праздничного 

стола. Сервировка 

праздничного стола. 

1 

1 

   Дидактическая игра «Так и 

не так»; 

 Сервировка праздничного 

стола. 

Развитие мелкой 

моторики рук, 

зрительного и слухового 

восприятия, воображения 

в процессе сервировки 

стола. 

 

29 

 

 

30 

Основные средства 

связи. Почта. Телефон. 

Телеграф. Виды 

почтовых отправлений. 

Отправление посылок и 

бандеролей. 

1 

 

 

1 

    Изучение плакатов о видах 

почтовых отправлений. 

Заполнение бланков 

почтовых отправлений. 

  Заполнение квитанции по 

оплате телефонных услуг. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

31 

32 

Украшение кабинета 

ОСЖ к Новому году. 

1 

1 

     Украшение кабинета Воспитание 

эстетического вкуса. 

33 

 

34 

 Авиатранспорт. 

Аэровокзал. Маршруты. 

Порядок приобретения 

авиабилета и его 

возврата. Стоимость 

билета.  

 

  

 

1 

 

 

1 

     Фрагмент фильма. Активизация 

мыслительной и речевой 

деятельности, 

расширение кругозора и 

пространственной 

ориентировки при 

знакомстве с 

авиатранспортом, его 

разнообразием и 

назначением. 

35 

 

36 

Значение и виды     

ярмарок.     Время и 

место проведения 

ярмарок. 

 

1 

1 

 

 

 

     Презентация «Ярмарка». 

 

Развитие 

наблюдательности и 

зрительного внимания в 

процессе формирования 

представлений о 

ярмарках. 

37 

38 

Комиссионные 

магазины. Торговля 

уценёнными товарами. 

1 

1 

    Правила сдачи вещей в 

комиссионный магазин 

 Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции 

39 

40 

Денежные переводы и 

их виды.  

Правила и стоимость 

отправления денежных 

переводов. 

1 

1 

    Образцы заполнения 

бланков почтовых и 

телеграфных переводов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Отправляем денежный 

перевод». 

 Заполнение бланков 

денежных переводов. 

  Развитие слухового 

внимание и восприятия 

при оформлении 

квитанций на денежный 

перевод.  

41 

 

 

42 

 Инфекционные 

заболевания и меры по 

их  предупреждению.  

1 

 

 

1 

    Комплект плакатов о 

причинах возникновения и 

способах распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

 Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности при 

распределении 

обязанностей по уходу за 



Брошюры по теме. 

Беседа с медицинским 

работником. 

 

больным.  

43 

 

44 

Уход за больными. 

Листок 

нетрудоспособности. 

 

 1 

 

1 

    Комплект плакатов с 

правилами ухода за 

больным. Памятка по 

безопасному обращению с 

термометром. Образец 

документа, 

подтверждающего 

нетрудоспособность. 

Коррекция 

поведенческих навыков 

для профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

45 

 

46 

Предприятия бытового 

обслуживания.  

Виды услуг 

предприятий бытового 

обслуживания. 

Р.К. 

1 

 

1 

    Таблица с перечнем услуг 

предприятий бытового 

обслуживания населения. 

Кроссворд о профессиях. 

 

Коррекция памяти через 

подключение всех 

анализаторов 

. 

 

 

47 

 

48 

Обобщающий урок по 

теме «Учреждения, 

организации, 

предприятия». 

  

1 

 

1 

     Ролевые игры. Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

49 

 

 

50 

Расходы на 

удовлетворение 

культурных 

потребностей.  

 Некоторые текущие 

расходы. 

1 

 

 

     

1 

    Упражнения в подсчете 

расходов на 

удовлетворение 

культурных потребностей. 

Коррекция слухового 

восприятия через 

словесные инструкции. 

 

51 

 

52 

Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

Правила экономии. 

1 

 

1 

      Упражнения в расчетах 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Коррекция мыслительной 

деятельности. 

  53 

54 

Экономия в домашнем 

хозяйстве. 

Правила экономии. 

1 

1 

      Упражнения в расчетах 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Коррекция мыслительной 

 деятельности. 

55 

56 

Семья. 1 

1 

    Беседа. Моделирование 

ситуаций 

Коррекция мыслительной 

деятельности.  

57 

58 

Семья. Родственные 

отношения  

1 

 

1 

   Рекламные брошюры. 

Презентация. 

 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

59 

60 

Уход за грудным 

ребёнком. 

1 

1 

     Пеленание, подготовка 

посуды к кормлению 

ребёнка. 

Развитие внимания через 

поэтапный анализ. 

61 

 

62 

Выбор профессии. 

Профессионально -

жизненная перспектива. 

Учреждения и отделы 

по трудоустройству. 

  Проверочная работа. 

1 

 

1 

    Определение качеств 

личности, необходимых 

для выбранной профессии. 

 Проверочная работа. 

Развитие мыслительной и 

речевой деятельность для 

более успешной 

адаптации в дальнейшей 

жизни. 

 Коррекция 

мыслительной 

деятельности. 

63 Выбор профессии.     Определение качеств Развитие мыслительной и 



64 Профессионально -

жизненная перспектива 

  личности, необходимых 

для выбранной профессии. 

 

речевой деятельность для 

более успешной 

адаптации в дальнейшей 

жизни. 

 

                                      Материально-техническое обеспечение  

  Подробный перечень оборудования и материалов предоставлен в паспорте 

кабинета. 

Аппаратные средства: 

Ноутбук. 

Мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

                                             
                                 Учебно-методическое обеспечение  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

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

Социально-бытовая ориентировка 5- 9 классы: контрольно-измерительные материалы; 

вариативные тестовые задания. Волгоград: «Учитель», 2014   Дерябина С.П., автор-

составитель. 

 

                                   Оснащённость кабинета   

№ Наименование Кол-во  

 1 Мойка 2 

2 Электроплита 1 

3 Холодильник 1 

4 Стиральная машина 1 

5 Рабочий стол 3 

6 Стойка (рабочая) 1  

7 Стол учителя 1  

8 Ученические столы и стулья 12 

9 Настенная доска 1 

10 Шкаф для ТСО и пособий 1 

11 Шкаф для хранения плакатов 1 

12 Шкаф для  одежды 1  

13 Шкаф для посуды 3 

                      

                           Требования к результатам освоения программы 

Раздел программы  Учащиеся должны знать  Учащиеся должны уметь 

1. Личная гигиена  

I-II группы 

- о вредном воздействии 

алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

 

- уметь сказать «нет» и отказаться от 

соблазна вредных привычек; 

 

III группа - о вреде вредных привычек, о 

личной ответственности за 

свой образ жизни; 

 - отказаться от соблазна вредных 

привычек; 

 

2. Одежда и обувь  

I- II группы 

-Размеры своей одежды и 

обуви; 

- гарантийные сроки носки; 

- пользоваться журналом мод; 

- подбирать одежду и обувь в 

соответствии с индивидуальными 



- правила возврата одежды и 

обуви; 

- способы обновления одежды 

с помощью мелких деталей; 

- Средства выведения пятен в 

домашних условиях; 

- Общие правила выведения 

чернильных, жирных пятен, 

пятен от молока, шоколада, 

кофе; 

- санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при работе со 

средствами выведения пятен 

особенностями; 

- рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и собственные 

возможности; 

- выводить пятна на одежде разными 

способами, средствами. 

III группа  - размеры своей одежды и 

обуви; 

- правила приобретения 

одежды и обуви. 

- подбирать одежду и обувь; 

- выводить пятна на одежде. 

2. Питание  

I -II группы 

- значение диетического 

питания; 

- особенности и важности 

правильного питания детей 

ясельного возраста; 

- названия и рецепты 1 – 2 

национальных блюд. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1 – 2 диетических 

блюдо; 

- составить меню на день для ребенка 

ясельного возраста и приготовить 

соответственно его блюда; 

- приготовить одно национальное 

блюдо, составить меню праздничного 

стола; 

- выполнить сервировку праздничного 

стола. 

III группа - особенности и важности 

правильного питания детей 

ясельного возраста; 

- названия 1 – 2 национальных 

блюд. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1 диетическое блюдо. 

 

 

3. Семья  

I -II группы 

- основные виды семейных 

отношений; 

- формы организации досуга, 

отдыха в семье; 

- семейные традиции; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- обязанности, связанные с 

заботой о детях. 

- анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку; 

- выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, бабушкам, 

дедушкам); 

- поддерживать и укреплять семейные 

традиции; 

- выполнять обязанности, связанные с 

заботой о детях. 

III группа - основные виды семейных 

отношений; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье. 

 

- выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, бабушкам, 

дедушкам). 

4.Культура - правила поведения в - встречать гостей, вежливо вести себя 



поведения 

 I-II группы 

обществе, правила приема 

гостей. 

во время приема их; 

- анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку. 

III группа - правила поведения в 

обществе, правила приема 

гостей. 

- встречать гостей, вежливо вести себя 

во время приема их. 

 

5. Жилище  

I-II группы 

- правила расстановки мебели 

в квартире; 

- требования в подбору 

занавесей, светильников и 

других деталей интерьера; 

- правила сохранения 

жилищного фонда. 

 

- расставлять мебель; 

- подбирать детали интерьера. 

III группа - правила расстановки мебели 

в квартире. 

- расставлять мебель. 

 

6. Транспорт 

 I-II группы 

- основные маршруты 

самолетов; 

- службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и 

возврата билетов; 

- правила поведения в 

аэропорту, правила 

безопасности во время полета 

самолетом. 

- ориентироваться в расписании; 

- определять маршрут и выбирать 

транспортное средство; 

- выполнять правила безопасности во 

время полета и правила поведения в 

аэропорту. 

III группа - службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и 

возврата билетов. 

 

- ориентироваться в расписании; 

- выполнять правила безопасности во 

время полета и правила поведения в 

аэропорту. 

7. Торговля  

I-II группы 

- виды ярмарок; 

- отличия ярмарки от рынка, 

магазина; 

- цены ярмарочных товаров и 

их отличие от рыночных и 

магазинных. 

- приобретенные умения при покупке 

товаров в магазинах, на рынке 

перенести самостоятельно в новые 

условия – ярмарки. 

III группа - отличия ярмарки от рынка, 

магазина. 

 

- ориентироваться на ярмарке. 

8. Средства связи  

I-II группы 

- виды денежных переводов, 

их стоимость; 

- виды связи, их значимость, 

необходимость; 

- стоимость услуг по каждому 

виду связи. 

- подсчитать стоимость денежных 

отправлений; 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 

III группа -  виды денежных переводов; 

- -виды связи. 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 

9. Медицинская 

помощь  
I-II группы 

- способы распространения 

инфекционных заболеваний; 

- меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от 

работы: по болезни, для ухода 

- строго соблюдать личную гигиену; 

- строго выполнять правила ухода за 

больными. 



за больными. 

III группа - меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от 

работы: по болезни, для ухода 

за больными. 

- строго соблюдать личную гигиену. 

 

10. Учреждения, 

организации и 

предприятия 
I-II группы 

- местонахождения 

предприятий бытового 

обслуживания населения; 

- виды их услуг; 

- правила пользования, 

стоимость; 

- профессии работников этого 

предприятия 

- обращаться с вопросами и просьбами 

к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

III группа - местонахождения 

предприятий бытового 

обслуживания населения; 

- виды их услуг. 

 

- обращаться с вопросами и просьбами 

к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

11. Экономика 

домашнего 

хозяйства  
I-II группы 

- правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в 

сберкассу; 

- виды кредита, порядок его 

оформления; 

- виды страхования. 

- планировать и подсчитывать расходы 

на культурные и текущие потребности; 

- соблюдать правила экономии; 

- заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу 

III группа - правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в 

сберкассу 

 

- планировать и подсчитывать расходы 

на культурные и текущие потребности; 

- соблюдать правила экономии 

 

 

11. Профориентация 

и трудоустройство 

 I-II группы 

- учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

- местонахождения и названия 

предприятий; 

- виды документов, 

необходимых для поступления 

на работу; 

- перечень основных деловых 

бумаг и требования к их 

написанию 

- обращаться в отделы кадров для 

устройства на работу; 

- писать заявление о приеме на работу; 

- писать автобиографию; 

- заполнять анкету и другие деловые 

бумаги. 

III группа - виды документов, 

необходимых для поступления 

на работу; 

- перечень основных деловых 

бумаг и требования к их 

написанию. 

- обращаться в отделы кадров для 

устройства на работу. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль осуществляется   в форме фронтального и индивидуального 

устного опроса. Итоговый контроль в виде контрольной работы за год, 

среднеарифметических оценок за четверти. 



 
 

 
 
 
 

Проверочная   работа 

   I - 2 типологические группы 

1. Выбери верное утверждение. 

К санитарно-гигиеническим требованиям относятся утверждения: 

A) Мойте руки с мылом. 

Б) Перед включением электроприбора проверьте исправность шнура. 

B) Наденьте фартук, косынку. 

Г) Включайте и выключайте приборы сухими руками. 

Д) Рукава одежды закатайте. 

Е) Подготовьте рабочее место. 

3. Выбери правильный ответ. 

Отличается ли меню праздничного стола от обычного? 

А) Да; Б) нет; В) не знаю. 

4. Выбери правильный ответ. 

Для праздничной сервировки стола нужна: 

А) цветная скатерть; Б) белая скатерть; В) клеёнка. 

5. Выбери правильный ответ. 

При сервировке праздничного стола мелкие тарелки нужно ставить: 

A) каждому гостю; 

Б) одну тарелку на пару гостей; 

 В) стопкой в центре стола 

2. Соотнеси правила кормления детей ясельного возраста с показаниями. 

Правила кормления Показания 

1 
Почасовое распределение 

кормления 
А Для улучшения пищеварения 

2 
Питание должно быть 

разнообразным 
Б Желудок маленький, много еды вредно 

3 
Следует уважать вкусы и 

желания ребёнка 
В Шестиразовое кормление 

4 
Давать еду небольшими 

порциями 
Г Пищу нельзя навязывать силой 

5 
Между кормлениями давать 

кусочки яблока, кипячёную 

воду, соки 

д Для полноценного развития ребёнка 

 



6. Ложки и вилки кладут выпуклой стороной: 

А) вверх; Б) вниз; В) не знаю. 

7. При сервировке праздничного стола мелкие тарелки нужно ставить: 

A) каждому гостю; 

Б) одну тарелку на пару гостей; 

B) стопкой в центре стола. 

 

 

   Контрольная работа  

3 типологическая группа  

Выбери правильный ответ 

1.Что относится к санитарно - гигиеническим требованиям? 

A) Мыть руки с мылом, надеть фартук и косынку; 

Б) перед включением электроприбора проверить исправность шнура; 

B) включать и выключать приборы сухими руками. 

2. Что относится к технике безопасности? 

A) Наденьте фартук, косынку; 

Б) включайте и выключайте приборы сухими руками; 

B) рукава одежды закатайте. 

3. Отличается ли меню праздничного стола от обычного? 

А) Да; Б) нет; В) не знаю. 

4. Для праздничной сервировки стола нужна: 

A) цветная скатерть; 

Б) белая скатерть; 

B) клеёнка. 

5. Какой суп относится к украинскому блюду? 

А) Щи; Б) рассольник; В) борщ. 

6. Какие продукты нужны для приготовления борща? 

A) Капуста, свёкла, морковь, лук, картофель, томатная паста, сметана, соль, 

сахар; 

Б) капуста, морковь, лук, картофель, томатная паста, сметана, соль, сахар; 

B) свёкла, морковь, лук, картофель, томатная паста, сметана, соль, сахар. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестовые задания   по ОСЖ. Класс   9.  

1 – 2 типологические группы 
 

1.Как называется учет доходов и расходов? Допиши: __________________________ 

 

2.Как называют израсходованные деньги? Допиши: ____________________ 

 

 

3.Деньги, взятые в долг у государства, это-___________________________ 

 

4. Выбери правильный ответ, подчеркни: 

 

Источники дохода семьи – это 

- заработная плата 

- пенсия 

- стипендия 

- плата за проезд 

- пособия 

 

5. Выбери правильный ответ и подчеркни: 

 

Основные статьи расходов в семье – это 

 

- оплата жилья и коммунальных услуг; 

- пенсия; 

- питание; 

- оплата проезда; 

- покупка хозяйственных товаров; 

- ремонт квартиры. 

 

6.К вредным привычкам относим 



1. Курение 

2. Алкоголь 

3. Закладывание насыбая 

4. Наркомания 

5. Полноценное питание 

 

7.Алкоголь 

1. Вызывает заболевание - алкоголизм 

2. Враг умственного труда 

3. Лучший друг каждой семьи 

4. Приводит к деградации личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1.Как называется учет доходов и расходов? Допиши: __________________________ 

 

2.Как называют израсходованные деньги? Допиши: ____________________ 

 

 

3.Деньги, взятые в долг у государства, это -___________________________ 

 

4. Выбери правильный ответ, подчеркни: 

 

Источники дохода семьи – это 

- заработная плата 

- пенсия 

- стипендия 

- плата за проезд 

- пособия 

 

 



Проверочные тесты №2 по ОСЖ. 9 класс. 

1. 

К вредным привычкам относим 

6. Курение 

7. Алкоголь 

8. Закладывание насыбая 

9. Наркомания 

10. Полноценное питание 

2. 

Симптомы курящего человека 

1. Жёлтые зубы 

2. Серое лицо 

3. Неприятный запах изо рта 

4. Хороший аппетит 

3. 

Алкоголь 

5. Вызывает заболевание -алкоголизм 

6. Враг умственного труда 

7. Лучший друг каждой семьи 

8. Приводит к деградации личности 

4. 

Борьба с наркоманией 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Правда о наркотиках 

3. Специальные реабилитационные центры 

4. Соблюдение режима дня 

5. 

К венерическим заболеваниям относятся 

1. Сифилис 

2. Гонорея 

3. Ангина 

6. 

ВИЧ-что это такое 

1. Вирус иммунодефицита человека 



2. Кишечная палочка 

3. Ядовитый гриб 

7. 

Пути заражения БППП 

1. Через материнское молоко ребёнку 

2. Через слюну при поцелуе 

3. От сексуального партнёра 

8. 

Как снизить риск заболевания половыми инфекциями? 

1. Строго соблюдать правила личной гигиены в интимной жизни 

2. Никогда не пользоваться чужими предметами личной гигиены и не давать свои 

3. Проверяться у врача 

4. Каждый день делать утреннюю гимнастику 

9. 

Болезни кожи, передаваемые половым путём: 

1. Чесотка 

2. Педикулёз (лобковые вши) 

3. Грипп 

10. 

Чем опасны инфекционные заболевания 

1. Легко передаются от одного человека к другому 

2. Ухудшается настроение 

3. Плохой сон 

4.  

Проверочные тесты № 3.  9 класс. 

  

1Профилактика вируса гепатита. А 

1. Строжайшее соблюдение правил личной гигиены 

2. Вакцинация против гепатита А 

3. Соблюдение режима питания 

 2. Виды медицинской помощи 

1. Стационарное лечение 

2. Скорая помощь 

3. Амбулаторный приём 



4. Дезинфекция помещения 

 3.Что включает в себя уход за больным на дому 

1. Отвести лучшее место в комнате 

2. Следить за чистотой постели и личного белья 

3. Особого ухода не требуется 

4. Ежедневно проводить гигиенические процедуры 

5.Листок нетрудоспособности (больничный лист) выписывают: 

1. Работающему человеку 

2. Школьнику 

3. Домохозяйке 

4. Ребёнку до 5 лет 

6.Отметь обряды, которые относятся к свадебным обрядам православных 

1. Сватовство 

2. Помолвка 

3. Венчание 

4. Кристины 

7.Место регистрации брака 

1. Нотариус 

2. ЦОН 

3. ЗАГС 

8.Как документ выдают в ЗАГСе супругам 

1. Свидетельство о рождении семьи 

2. Свидетельство о регистрации брака 

3. Удостоверение личности 

9.Обычаи казахского народа, связанные со свадьбой 

1. Кража невесты 

2. Плата калыма 

3. Прогулка на свадебном лимузине 

10.Свадебный головной убор казахской невесты 

1. Корона 

2. Диадема 

3. Саукеле 

11.Что лучше подарить на свадьбу 

1. Не надо задумываться над этим 



2. Деньги 

3. Посоветоваться с родными молодожёнов 

 

  

Проверочные тесты № 4.  ОСЖ. 9 класс 

1.К вредным привычкам относим 

1. Курение 

2. Алкоголь 

3. Наркомания 

4. Полноценное питание 

2.Симптомы курящего человека 

1. Жёлтые зубы 

2. Неприятный запах изо рта 

3. Хороший аппетит 

3.Алкоголь 

1. Вызывает заболевание -алкоголизм 

2. Лучший друг каждой семьи 

4.Борьба с наркоманией 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Правда о наркотиках 

3. Соблюдение режима дня 

5.К венерическим заболеваниям относятся 

1. Сифилис 

2. Ангина 

6.ВИЧ-что это такое 

1. Вирус иммунодефицита человека 

2. Кишечная палочка 

7.Пути заражения БППП 

1. Через материнское молоко ребёнку 

2. Через слюну при поцелуе 

8.Как снизить риск заболевания половыми инфекциями? 

1. Никогда не пользоваться чужими предметами личной гигиены и не давать свои 

2. Проверяться у врача 

3. Каждый день делать утреннюю гимнастику 

9.Болезни кожи, передаваемые половым путём: 

1. Чесотка 

2. Педикулёз (лобковые вши) 

3. Грипп 

10.Чем опасны инфекционные заболевания 

1. Легко передаются от одного человека к другому 

2. Плохой сон 

1.   

11.Профилактика вируса гепатита. А 

1. Строжайшее соблюдение правил личной гигиены 

2. Соблюдение режима питания 

12.Виды медицинской помощи 

1. Стационарное лечение 

2. Амбулаторный приём 

3. Дезинфекция помещения 

13.Что включает в себя уход за больным на дому 



1. Следить за чистотой постели и личного белья 

2. Особого ухода не требуется 

3. Ежедневно проводить гигиенические процедуры 

14.Листок нетрудоспособности (больничный лист) выписывают: 

1. Работающему человеку 

2. Школьнику 

15.Отметь обряды, которые относятся к свадебным обрядам православных 

1. Сватовство 

2. Помолвка 

3. Кристины 

16..Место регистрации брака 

1. ЦОН 

2. ЗАГС 

17..Какие документ выдают в ЗАГСе супругам 

1. Свидетельство о регистрации брака 

2. Удостоверение личности 

 

 


