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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе следующих документов:  

1. Устава МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Цель:  

- 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 социуме; 

- 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. 

- формировать позитивные качества личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

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: 

 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). 

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. 

 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. 

 Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или 

заданий. Каждый ученик, независимо от его интеллектуальных и физических 

возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления 

пищи, научиться составлять деловые бумаги, заполнять различного рода бланки и т.д. 

На уроках используются как коллективные способы обучения (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учеником всех операций под руководством учителя).   



 Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся на 

предприятия, в магазины, учреждения службы быта, в отделения связи, в различные 

учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть 

вводные, текущие и итоговые. В ходе экскурсий могут проводиться практические работы. 

Так, во время экскурсии на телеграф учащиеся заполняют бланки телеграмм (с помощью 

заранее составленных текстов), в прачечную – бланки сдачи белья в стирку. 

В содержание тем предмета ОСЖ входит 8 разделов. 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 

для пятиклассников 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. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета отводится в 5 классе - 

33 часа в год, в 6-7 классах – 66 часов.  

Не более 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и 

непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в 

качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование трудолюбия, аккуратности, терпения, усидчивости; 

- воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

- привитие творческого отношения к домашнему труду; 

- развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 
- формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, воображение, 

речь). 

Предметные результаты 

Готовность применения предметных результатов определяет два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся. 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе обучающиеся будут знать и 

выполнять: 

Минимальный уровень:   
- последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, правила закаливания 

организма, приёмы обтирания рук и ног, периодичность и правила чистки ушей; 

- правила освещенности рабочего места; 



- правила охраны зрения при чтении и просмотре телепередач, работы за компьютером;   
- виды одежды и обуви, их назначение; 
- родственные отношения в семье, состав семьи, имена, отчества, фамилии; 

- формы обращения с просьбой, вопросом; 

- правила поведения за столом;  

- основные транспортные средства; 
- правила дорожного движения; 
- виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов (с 

помощью учителя), правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов 

(по наводящим вопросам). 

Достаточный уровень: 

- правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и 

токсических веществ; 

  - санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани; 

-  правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговоров 

со старшими и сверстниками; 

- гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность 

проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за 

мебелью и полом, в зависимости от покрытия; 

- виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения билета; 

- виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов, правила 

поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

Предполагается, что к концу обучения в 6 классе обучающиеся будут знать и 

выполнять: 

Минимальный уровень: 

  - представления о разных группах продуктов питания;  

  - узнавание и называние отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

  - приготовление несложные видов блюд под руководством учителя; 

 - представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 узнавание и называние отдельных видов одежды и обуви, знание некоторых правил ухода 

за ними;  

- умение соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и умение их выполнять под руководством взрослого;  

- называние учреждений бытового обслуживания и их назначение, обращение в 

учреждение бытового обслуживания; 

- назвать торговые организации, их виды и назначение;  

- совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

- иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

- иметь представление о различных видах средств связи; 

- соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- представление об организациях социальной направленности и их назначение. 

Достаточный уровень: 

- представление о способах хранения и переработки продуктов питания; 

- умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

-  приготовление несложных знакомых блюд; 



- самостоятельное совершение покупок различных видов товара; 

- соблюдение правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представление о 

морально-этических нормах поведения; 

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- обращение в различные медицинские учреждения, вызов врача на дом, покупка 

лекарства и т.д.; 

- пользование различными средствами связи, в том числе и Интернет- ресурсами; 

- знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет;  

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

Предполагается, что к концу обучения в 7 классе обучающиеся будут знать и 

выполнять: 

Минимальный уровень: 

- представления о разных группах продуктов питания;  

- узнавание и называние отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

- приготовление несложные видов блюд под руководством учителя; 

- представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи;  

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 узнавание и называние отдельных видов одежды и обуви, знание некоторых правил ухода 

за ними;  

- умение соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

- знание правил личной гигиены и умение их выполнять под руководством взрослого;  

- называние предприятий бытового обслуживания и их назначение, обращение в 

предприятия бытового обслуживания; 

- назвать торговые организации, их виды и назначение;  

- совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 

- иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

- иметь представление о различных видах средств связи; 

- соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

- представление об организациях социальной направленности и их назначение. 

Достаточный уровень: 

- представление о способах хранения и переработки продуктов питания; 

- умение составлять меню из предложенных продуктов питания; 

- приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок различных видов товара; 

- соблюдение правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представление о 

морально-этических нормах поведения; 

- навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- обращение в различные медицинские учреждения, вызов врача на дом, покупка 

лекарства и т.д.; 

- пользование различными средствами связи, в том числе и Интернет- ресурсами; 

знание основных статьи семейного бюджета, умение вести его расчет;  

составление различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

                           Содержание 

Введение 

 

1 

 

Знакомство с кабинетом ОСЖ, кухней кабинета ОСЖ. 

 

«Личная гигиена» 

 

 

4 Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. 

Значение зрения в жизни и деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению. пагубное 

влияние на курение, алкоголя на здоровье и развитие 

детского организма. Воспитание силы воли. 

«Одежда и обувь» 4 Значение одежды, головных уборов и обуви для 

сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и 

обувью. 

«Питание» 7 Значение питания в жизнедеятельности людей. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Влияние правильного режима и рационального питания 

на здоровье детей. Место приготовление пищи и 

оборудование его. Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой 

и помещением, где готовят пищу. Сервировка стола. 

«Семья» 3 Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи 

учащихся. Взаимоотношение между членами семьи и 

взаимопомощь. 

«Культура 

поведения» 

5  Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече 

и расставании. Правила хорошего тона. 

«Жилище» 3 Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: 

собственное, государственное. Варианты квартир, 

подсобных помещений. Организация рабочего места 

школьника. Почтовый адрес. 

«Транспорт» 4 Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. 

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного 

движения. Знаки дорожного движения. 

«Торговля» 2 Виды торговых предприятий, их значение для 

обеспечения жизни и деятельности людей и животных. 

Продуктовые магазины и их отделы. Продуктовые 

специализированные магазины. Виды товаров 

фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения 

товаров. Срок годности. 

итого 33  

 

6 класс 

 

Тема Кол-во  

часов 

Содержание 

Питание 12 Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. Способы выбора 



доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с 

минимумом тепловой обработки на плите. Правила и 

приемы ухода за посудой и кухонными приборами с 

применением моющих средств. Составление рецепта 

приготовления блюд. 

Личная гигиена 6 Значение закаливания организма для общего состояния 

здоровья человека. Способы и правила закаливания. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы 

сохранения зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра 

телепередач. Губительное влияние наркотических и 

токсических веществ на живой организм. 

Одежда и обувь 8 Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в 

порядке: правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, 

зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы ручной 

стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков , косынок 

и носовых платков. 

Семья 4 Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность 

и их продуктивная деятельность. Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

Культура поведения 4 Правила поведения в общественных местах. Способы 

ведения разговора со сверстниками и старшими. 

Жилище 6 Гигиенические требования к жилому помещению и меры по 

их обеспечению. повседневная сухая и влажная уборка 

жилого помещения. Уход за мебелью в зависимости от её 

покрытия 

Транспорт 6 Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах 

транспорта. Наиболее рациональные маршруты 

передвижения от дома до школы, в разные точки города, 

района. Пригородные поезда. Расписание. Направления, 

зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Торговля 4 Магазины промышленных товаров и их отделы. 

Специализированные магазины промышленных товаров и 

их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека 

для возможности обмена, предусмотренного правилами 

торговли. 

Средства связи 8 Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды 

почтовых отправлений. Виды писем, порядок отправления. 

Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Медицина 6 Виды медицинской помощи. Виды медицинских 

учреждений, их значение и работники. Виды врачебной 

помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

2 Дошкольные учреждения и их назначение, работники 
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7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Личная гигиена 2 Особенности личной гигиены в жизни подростка. 

Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. 

Особенности ухода за кожей лица и волосами. 



Пользование шампунем в соответствии с типом волос. 

Средства борьбы с перхотью. 

Одежда и обувь 12 Значение продления срока службы одежды. Виды 

штопки, наложение заплат. использование бытовой 

техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий 

из шелка вручную. Правила и приемы глажения белья, 

брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и 

правила пользования. 

Питание 11 Виды питания. Значение первых и вторых блюд и 

их приготовление. Использование механических и 

электробытовых приборов для экономии сил и времени 

при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день, неделю. 

Семья 4 Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка 

дома, в школе. 

Культура 

поведения 

4 Правила приглашения в гости и формы отказа. 

Подготовка к походу в гости, подарки 

Жилище 8 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. 

Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная 

обработка помещения в случае необходимости. Уход за 

полом в зависимости от покрытия, средства по уходу за 

полом. 

Транспорт 6 Междугородний железнодорожный транспорт. 

Вокзалы. Их назначение и основные службы. 

Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды 

пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до 

разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

порядок сдачи и получения его. 

Торговля 4 Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг 

и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость 

некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор 

товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж 

товаров по сниженным ценам, прием товаров у 

населения. 

Средства связи 5 Виды бандеролей, порядок их отправления. 

Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. Виды 

упаковки, правила отправления и стоимость. 

Медицинская 

помощь 

6 Виды доврачебной помощи. Лекарственные 

растения в домашней аптечке. Первая медицинская 

помощь при травмах. Меры по предупреждению 

переломов. 

Учреждения, 

организации и 

предприятия 

4 Промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия местности, их значение для жителей 

города. 

Итого 66  
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