
 

 
 

 

 

 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» разработана на основе Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающихся с ОВЗ на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1 (1 доп-9 классы) МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

4. Учебный план МБОУ «Бардымская СКОШИ» на 2020-2021 учебный год. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни; 

― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений; 

― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Концепция программы по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, 

учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации и профессионального самоопределения.  Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.  

 Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли , 

связи, транспорта , медицинской помощи. 



          Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую подготовку воспитанников к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний умений и навыков, способствующих социальной адаптации, повышение уровня общего развития учащихся. 

         Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития воспитанников, уровня их знаний и 

умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма сведений.   

         Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья необходимые навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства,  ориентировки в окружающем 

мире, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями,  в которые им придётся 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, данные занятия должны  способствовать усвоению морально этических норм поведения,   

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса воспитанников  и т. д.  

          Большинство разделов программы изучается  с пятого по девятый класс. Это позволяет учителю, соблюдая принципы  систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствованию имеющихся у них умений и навыков,  формированию новых.  

  Программа реализуется через следующие методы и приёмы обучения: 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. Занятия должны проводиться в кабинете ОСЖ, который приспособлен и имеет всё 

необходимое оборудование для реализации данной программы. 

В тематическом планировании курса предусматриваются: уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии, сюжетно – ролевые игры, беседы. 

       Широко используются наглядные средства обучения, демонстрация кинофильмов, презентации и др. 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.  

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы:                                                                                                             

     - положительная мотивация к учебе, работе на результат; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

-  стремление к осуществлению взаимопомощи и взаимоконтроля. 

Предметные результаты                                                                                                                                 

Обучающиеся научатся: 



- иметь  представления о разных группах продуктов питания;  

- знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их значение для здорового образа жизни человека; 

- уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

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

- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

- знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;  

- уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

- знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого;  

- знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

- уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- осознанно действовать на основе разного вида инструкций для решения практических и учебных задач. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- уметь использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию) при выполнении заданий. (с помощью 

учителя); 

- использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся  научатся: 

 - взаимодействовать с одноклассниками во время учебной и трудовой деятельности;                                                     

- владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение. 

 

 

 

 

 



 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету  

«Основы социальной жизни»: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь  представления о разных группах продуктов питания;  

знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимать их значение для здорового образа жизни человека; 

уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

иметь  представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовление пищи;  

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;  

уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством 

взрослого;  

знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;  

уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  

уметь 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; 

знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знать названия организаций социальной направленности и их назначение; 

знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

составлять меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 

соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

иметь представление о морально-этических нормах поведения; 

иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать 

врача на дом, покупать лекарства и т.д.; 

пользоваться различными средствами связи, в том числе и 

Интернет-средствами; 

знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его 

расчет;  

составлять различные виды деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные организации 

социального назначения. 

 

 

 

 

 



4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На реализацию программы  предусмотрено 34 часов, т.е. 1 час в неделю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личная гигиена и здоровье (4ч.) 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения 

туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические 

средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных 

видов деятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и 

способы предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное действие на 

организм человека. 

Жилище (3ч.) 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. 

Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах 

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики).  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. 

Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила 

техники безопасности пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Одежда и обувь (6ч.) 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, 

нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль 

одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей 

на одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. 

Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила 

и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, 



петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. 

Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, 

резиновая, текстильная и т.д.). 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки 

обуви; их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Питание (8 ч.) 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, 

приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого 

хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). 

Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения 

муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки 

для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы 

приготовления). Мясные блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. 

Приготовление несложных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Транспорт (4 ч.) 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском 



транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры 

предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Семья. (2 ч.) 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место 

работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, рациональная организация досуга. Любимые 

и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды 

проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи 

расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды деятельности 

обучающихся. 
ПЛАН ФАКТ 

1.  

 

Введение. 1 07.09   

 

2. Личная гигиена и 

здоровье.  

4 часа 

Правила личной гигиены в течение 

дня. 

Предметы и средства личной 

гигиены. 

1 14.09  Практическая работа. 

Выполнение туалета (чистка 

зубов, мытье рук, лица, 

расчесывание волос). Стирка 

носового платка. Установка 

настольной лампы на рабочем 

месте. 

3. Правила охраны зрения (чтение, 

просмотр телевизора, гимнастика 

для глаз) 

1 21.09  

4. Уход за волосами 1 28.09  

5. Влияние курения, алкоголя на 

здоровье и развитие детского 

организма. 

1 05.10  

6. Торговля. 

2 часа. 

Виды магазинов. Из назначение. 1 12.10  Практическая работа. Цены на 

продукты. Экскурсия в различные 

магазины. 
7. В продовольственном магазине 1 19.10  

8. Жилище. 

3 часа. 

Виды жилых помещений в городе и 

деревне. Виды помещений в жилых 

домах (варианты квартир и 

подсобных помещений) 

1 26.10  Практическая работа. Вытирание 

пыли. Подметания пола. 

9. Культура 

поведения 

2 часа. 

О культуре поведения. Поведение в 

музее. 

1 09.11  Экскурсия в музей, библиотеку. 

10. Правила общения. Поведение в кино, 

театре, в библиотеке. 

1 16.11  

11. Питание. Значение продуктов питания для 1 23.11  Практическая работа. Мытье 



 4 часа здоровья человека. посуды, кухонных 

принадлежностей, стирка 

салфеток, сервировка стола; 

приготовление чая. 

12. Кухонная посуда, приборы, 

приспособления, назначение 

1 30.11  

13. Чайная посуда. Сервировка стола к 

завтраку. 

1 07.12  

14. Правила заваривания чая. 

 

1 14.12  

15. Семья. 

 2 часа 

Семья. Родственные отношения. 1 21.12  Экскурсия в почтовое отделение. 

Практическая работа создание 

электронной почты. 
16. Взаимоотношение между членами 

семьи и семейные традиции. 

1 28.12  

17-18. Питание. 

4 часа 

Приготовление бутербродов. 2 11.01 

18.01 

 Практическая работа. 

Приготовление салата и винегрета, 

бутерброда. 19-20. Приготовление салата или винегрета 

(вареные овощи) 

2 25.01 

01.02 

 

21 Одежда и обувь. 

6 часов 

Виды одежды и головных уборов, их 

назначение. 

1 08.02  Практическая работа. Уход за 

одеждой и подготовка к хранению. 

Повседневный уход за кожаной 

обувью. Подготовка обуви к 

хранению. 

22-23 Повседневный уход за одеждой и 

подготовка ее к хранению. 

2 15.02 

22.02 

 

24 Виды обуви, их назначение 

Повседневный уход за кожаной 

обувью. 

1 01.03  

25 Повседневный уход за обувью из 

замши, текстиля, шерсти (валяная). 

1 15.03  

26 Подготовка обуви к хранению. 1 05.04  

27 Транспорт. 

4 часа  

Виды городского транспорта. Оплата 

проезда в автобусе 

1 12.04   

28 Правила поведения в транспорте, на 

улице. 

1 19.04 

 

  



29 Проезд в школу (транспортный и 

пешеходный маршрут) 

1 26.04   

30 Правила дорожного движения 1 03.05   

31 Личная гигиена и 

здоровье. Торговля. 

Жилище. 

Повторение пройденной темы.  3 10.05 

17.05 

24.05 

 Проверочные работы. 

ТЕСТИРОВАНИЕ. 

32 Культура 

поведения. 

Питание. Семья. 

33 Одежда и обувь. 

Транспорт. 

34 Итоговая тестовая работа за учебный год.   

 

 

7. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко 

используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций и др. 

В зависимости от задач урока и оснащении кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как 

коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учеников всех операций под руководством учителя). 

 На занятиях следует отводить время для изучения правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности нельзя 

оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время выполнения 

различных практических работ, доводя их до навыка. 

        Беседа на занятиях по основам социальной жизни, 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. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии.  

В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядностью, она может носить информационный 

характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые сведения. В начале 

занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний – заключительные беседы. 



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

 В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в отделение 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. Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над темой. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическими особенностями каждого ученика. Оценка знаний учащихся осуществляется 

по результатам письменных повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ.  

 

8. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ «ОСЖ» 

Контрольные работы по предмету ОСЖ программой не предусмотрены. 

 Оценочная деятельность состоит из фронтального и индивидуального письменного и устного опроса с использованием: 

 Тестов  

 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий) 

 Практических работ. 

В целях обеспечения усвоения программного материала и овладения необходимыми умениями каждым учеником организован систематический 

контроль уровня обученности. Он включает в себя контроль за усвоением знаний и контроль сформированности умений и навыков. Формы 

контроля отражены в тематическом планировании. Отметка "5" "4" "3" "2" За письменный ответ ставится учащемуся, если он: 

 Отметка "5"  При выполнении от 90% до 100%  задания. 

 Отметка "4" При выполнении от 60% до 90%  задания.  

 Отметка "3" При выполнении от 40% до 60%  задания.  

 Отметка "2" При выполнении менее 40%  задания. 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ 

«5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



     «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные 

примеры и ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

     «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано  

      рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, 

к продуктам - экономное. 

     «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технической дисциплины, правила техники безопасности. 

     «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технической дисциплины, техники безопасности, 

организации рабочего места. 

      «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСЖ» 

 

 Наименование оборудования 

1 Ноутбук 28 Открывалка 

2 Интерактивная доска 29.  

3 Проектор 30  

4 Стол письменный учительский   

5 Стул учительский серый   

6 Шкаф для одежды   

7 Шкафы закрытые   

8 Шкафы открытые   

9 Стол  журнальный   

10 Карниз   

11 Тюль   

12 Столы ученические   

13 Стулья ученические   



14 Стол кух. маленький   

15 Микроволновая печь    

16 Плита электрическая 4-х комф.   

17 Зеркало   

18 Чайник электрический   

19 Набор кастрюль   

20 Сковорода большая   

21 Блинница   

22 Набор вилок   

23 Набор ложек   

24 Сито деревянное   

25 Чайный сервиз   

26 Терка   

27 Доска разделочная   

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида». Москва, ВЛАДОС – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

4. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 

5. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (проект). М., 1999. 

6. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, находящихся в психоневрологических домах-

интернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

7. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 1996. 

8. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

9. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

10. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными интеллектуальными нарушениями. СПб., 1996.                                                                      

11.Практический материал к урокам СБО в специальной (коррекционной) школе VIII вида C.А.Львова «Владос»,2010.                                                                                                                         

12. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

2003. 

 


