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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Основы социальной жизни»   составлена на основе 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ №27».    

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основы социальной жизни – это специальные коррекционные занятия,  направленные на 

практическую подготовку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

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

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития обучающихся. 

Программа по ОСЖ составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем СБО 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  Данные навыки необходимо формировать 

у детей с нарушением слуха с первых дней их пребывания. Основными формами воспитания у 

детей навыков самообслуживания являются: индивидуальная работа, практикумы и 

организованные сюжетные игры, ведь наилучшее усвоение любого материала происходит у 

детей в процессе игры. 

Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во 

время выполнения различных практических работ, доводя до навыка. 

 В ряде разделов, например « Личная гигиена», « Бюджет семьи» и др., предусмотрена система 

упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа осуществляется с 

целью выработки у учащихся определённых умений и навыков на основе знаний, полученных 

как на занятиях по ОСЖ, так и на занятиях по другим предметам. 

Беседа на занятиях по ОСЖ является одним из основных методов обучения и применяется в 

сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами: записями в 

тетрадь определённых правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться 

наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В этом случае учитель 

выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые 

сведения. В начале занятии проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для 

закрепления полученных знаний - заключительные беседы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приёмами их целесообразно использовать при изучении 

таких разделов, как «Медицинская помощь» рекомендуется проводить на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приёмы. 

Учитель организует игру и руководит ею в соответствии с заранее разработанным планом. 

Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на урок или два. Эти занятия имеют 

весьма важное значение для решения задач обучения и воспитания, они способствуют 

закреплению различных знаний, умений и навыков учащихся. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные 

сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, 

на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и 

итоговые. Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют целью 

проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. Текущие экскурсии проводятся в 

ходе изучения темы и служат для конкретизации и закрепления определённого учебного 

материала. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение 

пройденного. 



На занятиях по ОСЖ следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать 

пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи, для практического 

применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках русского языка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану МБОУ «ООШ №27» для обязательного изучения ОСЖ в 9 

классе отводится 68 часов. 
 

Содержание учебного предмета 
№ Раздел программы Кол-во часов 

1 Одежда и обувь 6 

2 Питание 10 

3 Семья 9 

4 Культура поведения 2 

5 Жилище 4 

6 Транспорт 2 

7 Торговля 4 

8 Средства связи 5 

9 Медицинская помощь 6 

10 Учреждения, организация и предприятия 4 

11 Трудоустройство 16 

Итого 68 

Особенности преподавания в данном классе 
В классе обучается 6 человек.  

1-я группа, учащиеся с низкими учебными способностями (требуют точности в 

организации учебных заданий, большего количества тренировочных работ и дополнительных 

разъяснений нового на уроке. Например, неумение правильно работать с учебным материалом 

может стать причиной снижения успеваемости, неоправданного переутомления учащихся, 

поэтому в классе проводится дифференцированная работа, предусматривающая задания 

разного уровня. С этими детьми нужно работать над развитием речи, совершенствовать 

произношение, уточнять и обогащать словарный запас. Все это достигается на основе 

расширения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире. Развивать 

связную речь так же можно через формирование связных высказываний, точности и 

разнообразия употребляемых слов, правильности построения предложений, внятности и 

выразительности речи. Установление причинно-следственных связей формируется на уроках 

через составление рассказа по серии картинок.  

2-ая группа, учащиеся со средними способностями (выполняет задание первой группы, 

но с помощью учителя по опорным схемам. С детьми этой группы необходимо преодолевать 

учебный негативизм и безразличие к учебной деятельности, а также регулировать и 

совершенствовать устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности. Для этого 

используется арсенал дидактических средств: творческие, проблемные, натуральная 

иллюстративная наглядность. По требованиям материал должен содержать: вариативность и 

точность инструкций учителя, создание мотивационных, стимулирующих ситуаций и должен 

быть по силам учащимся.  

3-я группа, ученики с высокими учебными способностями (ведут работу с материалом 

большей сложности, требующим умения применять знания в незнакомой ситуации и 

самостоятельно, творчески подходить к решению задач). Они быстро и легко включаются в 

работу. Они лучше усваивают материал с опорой на графические изображения (рисунки, схемы 

и т.п.), другие предпочитают словесное объяснение и т.д.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 четверть (16 часов) 

Одежда и обувь 

Мода, стиль, вкус 

1 

2 Стиль одежды 1 

3 Как определить свой размер одежды. 

Практическая работа 1 «Определение собственных размеров одежды и 

обуви». Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте 

1 

4 Подбор размера обуви 1 

5 Мужская обувь 1 

6 Женская обувь 1 

7 Питание  

Подготовка плодов и овощей к консервированию 

1 

8 Подготовка инвентаря и тары 1 

9 Способы консервирования со стерилизацией 1 

10 Рецепт приготовления капусты на зиму 1 

11 Практическая работа 2 «Квашение капусты». Повторный    инструктаж по 

охране труда на рабочем месте 

1 

12 Огурцы 1 

13 Способы заготовки огурцов 1 

14 Практическая работа 3 «Консервирование огурцов на зиму». Повторный    

инструктаж по охране труда на рабочем месте 

1 

15 Помидоры 1 

16 Практическая работа 4 «Консервирование помидор на зиму». Повторный    

инструктаж по охране труда на рабочем месте 

1 

17 Я и моя будущая семья 

Какой она должна быть, моя будущая семья 

1 

18 Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения 1 

19 Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета 1 

20 Формы организации досуга, отдыха в семье. Семейные традиции 1 

21 Упражнения в планировании бюджета семьи и распределение обязанностей 1 

22 Химера 1 

23 Вскармливание ребенка первого года жизни 1 

24 Как ухаживать за детскими бутылочками 1 

25 Первая каша 1 

26 Культура поведения 

Прием гостей и правила хорошего тона в общении с другими людьми 

1 

27 Как правильно вести себя в общественных местах 1 

28 

 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире 

1 

29 Сохранение жилищного фонда 1 

30 Контрольная работа за 1 полугодие по теме «Одежда и обувь. Питание. 

Жилище» 

1 

31 Подсчет расходов на косметический ремонт 1 

32 Авиатранспорт 

Назначение авиатранспорта. Правила поведения в авиатранспорте 

1 



33 Правила приобретения билетов в авиатранспорте 1 

34 Торговля 

Рынок. Виды рынков 

1 

35 Значение ярмарок, их виды 1 

36 Отличия ярмарки от рынка, магазина 1 

37 Понятие о распродажи товаров по сниженным ценам 1 

38 Средства связи 

Основные виды связи 

1 

39 Виды денежных переводов. Стоимость отправления денежных переводов 1 

40 Виды связи, их особенности 1 

41 Заполнение бланков на отправление денежного и почтового перевода 1 

42 Современные виды связи 1 

43 Медицинская помощь 

Кишечные инфекционные заболевания и  меры по их предупреждению 

1 

44 Инфекционные заболевания дыхательных путей и  меры по их 

предупреждению 

1 

45 Способы распространения инфекционных заболеваний 1 

46 Уход за больным 1 

47 Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности 

1 

48 Сюжетная игра «Больной в доме» 1 

49 Учреждения, организации и предприятия 
Предприятия бытового обслуживания. Назначение 

1 

50 Виды оказываемых услуг. Профессии работников предприятия 1 

51 Виртуальная экскурсия на предприятия бытового обслуживания 1 

52 Местонахождение предприятия, какие виды услуг они оказывают, стоимость 1 

53 Трудоустройство 

Мир профессий 

1 

54 Где работать мне тогда, чем заниматься? 1 

55 Строительные профессии 1 

56 Профессии в сфере питания 1 

57 Профессии в сфере услуг 1 

58 Творческие профессии 1 

59 Технические профессии 1 

60 Цифровые профессии 1 

61 Выбор училища, колледжа 1 

62 Выбор высшего учебного заведения 1 

63 Документы, необходимые при поступлении в учебное заведение 1 

64 Документы, необходимые при поступлении на работу 1 

65 Оформление на постоянную работу  1 

66 Контрольная работа за год по теме «Средства связи. медицинская помощь. 

Трудоустройство» 

1 

67 Оформление на временную работу  1 

68 Оформление на работу по договору 1 

 Итого 68 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Одежда и обувь. 

Обучающиеся должны знать: 

 размеры своих одежды и обуви;  

 гарантийные сроки носки;  

 правила  возврата; 

 способы обновления одежды   с   помощью мелких деталей; 

 средства выведения пятен в домашних условиях; 

 общие правила выведения     чернильных,  жирных и фруктовых пятен, пятен от 

молока, мороженого, шоколада, кофе, крови, масляных красок, следов горячего утюга и 

др.;  

 санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе со 

средствами выведения пятен; 

 правила стирки изделий из тюля, трикотажа.  

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться журналом мод; 

 подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 рационально выбирать товары, учитывая их назначение и собственные возможности;  

 выводить пятна на одежде разными средствами;  

 стирать изделия из тюля и трикотажа.  

Питание. 

Обучающиеся должны знать: 

 значение диетического питания; 

 особенности и важности правильного питания детей ясельного возраста; 

 названия и рецепты  1 — 2      национальных  блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

 составить меню диетического питания на день; 

 приготовить 1—2 диетическое 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. 

Семья. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные виды семейных   отношений, формы организации досуга и отдыха в семье; 

 семейные  традиции; 

 о морально-этических нормах взаимоотношений в семье; 

 об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 

 анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку; 

 выполнять морально-этические нормы взаимоотношения в семье (отношение к 

родителям, дедушкам, бабушкам); 

 оказать внимание, поддержку, посильную помощь нуждающемуся члену семьи; 

 активно включаться в организацию досуга и отдыха в семье; 

 поддерживать и укреплять семейные традиции; 

 выполнять обязанности, связанные с заботой о детях. 

Культура поведения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила  поведения в обществе 

 правила приема гостей (правила хозяев при встрече, расставании, во время визита). 

Обучающиеся должны уметь: 

 встречать гостей, вежливо вести себя во время приема их; 

  анализировать поступки людей и давать им правильную оценку. 

Жилище. 

Обучающиеся должны знать: 



 правила расстановки  мебели в квартире (с учетом размера, особенностей площади, на 

значения комнат, наличия мебели); 

 требования к подбору занавесей, светильников и других деталей интерьера; 

 правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 

 расставлять мебель в квартире (на макете); подбирать детали интерьера. 

Транспорт. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные маршруты самолетов; 

 службы аэровокзала; 

 стоимость проезда; 

 порядок приобретения и возврата билетов; 

 правила посадки в самолет; 

 правила поведения в аэропорту; 

 правила безопасности во время полета самолетом, вертолетом. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании; 

 определять маршрут и выбирать транспортные средства; 

 выполнять правила безопасности во время полета и правила поведения в аэропорту. 

Торговля. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды ярмарок; 

 отличия ярмарки от рынка, магазина; 

 время и место проведения ярмарок; 

 цены ярмарочных товаров и их отличие от рыночных и магазинных. 

Обучающиеся должны уметь: 

 приобретенные умения при покупке товаров в магазинах, на рынке перенести 

самостоятельно в новые условия — ярмарки. 

Средства связи. 

Обучающиеся должны знать: 

 виды денежных переводов, их стоимость; 

 виды связи (сотовая, компьютерная, факс, пейджер, автоответчик), их значимость, 

необходимость; 

 стоимость услуг по каждому виду связи. 

Обучающиеся должны уметь: 

 заполнить почтовый и телеграфный перевод; 

 подсчитать стоимость денежных отправлений; 

 оформить квитанции по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь. 

Обучающиеся должны знать: 

 способы распространения инфекционных заболеваний, в том числе и кишечных; 

 меры по предупреждению инфекционных заболеваний; 

 правила и приемы ухода за больным; условие освобождения от работы: по болезни или 

для ухода за больным. 

Обучающиеся должны уметь: 

 строго соблюдать личную гигиену, предупреждать инфекционные заболевания; 

 строго выполнять правила ухода за больным: измерять температуру, умывать, 

переодевать, кормить больного (взрослого, ребенка); 

 ставить горчичники. 

Учреждения, организации, предприятия. 

Обучающиеся должны знать: 

 местонахождения предприятия бытового обслуживания населения; 

 какие виды услуг оно оказывает; 

 правила пользования услугами; 

 стоимость обслуживания; 

 профессии работников этого предприятия. 



Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться с вопросами и просьбами к работникам предприятий бытового 

обслуживания. 

Трудоустройство. 

Обучающиеся должны знать: 

 учреждения и отделы по трудоустройству; 

 местонахождения и названия предприятий, где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

 виды документов, необходимых для поступления на работу; 

 правила перехода с одной работы на другую; 

 перечень основных  деловых бумаг и требования к их написанию. 

Обучающиеся должны уметь: 

 обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу; 

 написать заявление о принятии на работу о переходе, с одной работы на другую, о 

предоставлении очередного отпуска и другого содержания, автобиографию; 

 заполнить анкету; 

 составить заявки на материалы, инструменты; 

 написать расписку, докладную записку. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: выбора учреждений по трудоустройству, выполнения 

правил техники безопасности, в целом для самостоятельной жизни, без чей-либо помощи. 
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