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                               Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана с учетом нормативных документов, 

регламентирующих составление и реализацию рабочих программ: 

- Закон РФ «Об образовании» (№ 309-ФЗ от 01.12.2007); 

-Примерная  адаптированная основная  общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(вариант 1). Одобрена  решением 

федерального  учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от22 декабря 2015 года 3 4/15)  

 

-Учебный план ГКОУ Кимрская школа – интернат на 2017-2018 уч. год. 

 

Программа адаптирована для обучающихся с умственной отсталостью т.к. 

особенности психического развития детей данной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают 

дополнительные на повышение познавательной активности детей, на 

создание условий осмысления выполняемой учебной работы. В связи с 

особенностями поведения и деятельности этих обучающихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль 

над соблюдением правил техники безопасности при проведении 

практических работ. 

Изучение  ОСЖ  учащимися  с умственной отсталостью    направленно на 

достижение следующих целей: 

- практическая подготовка обучающихся с недостатками в умственном и 

физическом развитии к решению различных жизненных задач; 

- возможность систематично формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем мире; 

- формирование умений пользоваться услугами предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения с людьми в различных жизненных ситуациях; 

 - воспитание позитивного ценностного отношения ксобственному 

здоровью и здоровью других людей; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

длязаботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 



При проведении практических работ каждый этап выполняется вместе с 

учителем и под его руководством. Обязательно проводится инструктаж по 

ТБ, соответствующий данному виду работы и указывается цель проведения 

работы. Это способствует осознанию обучающимися выполняемых действий 

и полученного результата.   

     Уроки ОСЖ создают богатейшие возможности для развития 

познавательной деятельности и личностной сферы обучающихся, т.к. 

организация практических занятий и экскурсий демонстрирует образцы 

поведения человека в труде, учит навыкам общения. 

Программой на изучение  ОСЖ в 5 классе отводится 1час в неделю, 34 

учебные недели).  

Требования к уровню освоения обучающимися 

 результатов курса   ОСЖ. 

1. Обучающиеся должны знать: 

 Значение питания, правила безопасной работы режущими 

инструментами, виды блюд, не требующих тепловой обработки, 

правила сервировки стола и мытья посуды. 

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета, периодичность и правила чистки ушей, правила охраны 

зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде курения и 

алкоголя. 

 Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за 

одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, 

текстиля). 

 Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, 

имена, отчества. 

 Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила 

поведения при встрече и расставании, при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила поведения за столом. 

 Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и 

школы, правила организации рабочего места школьника. 

 Основные транспортные средства, рациональный маршрут 

до школы, количество времени, затрачиваемого на поездку, правила 

передвижения на велосипеде. 

 Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их 

отделов, правила поведения в магазине. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 



 Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты 

питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать 

правила безопасной работы с острыми предметами 

 Совершать вечерний и утренний туалет в определенной 

последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, 

стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение. 

 Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, 

подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить обувь и 

одежду. 

 Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, 

выполнять правила поведения в семье. 

 Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за 

столом, пользоваться столовыми приборами, 

 Правильно вести себя при встрече и расставании со 

сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 

 Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на 

рабочем месте  и во всем жилом помещении. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, 

правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 

 Выбирать необходимые продукты питания, округленно 

подсчитывать сумму и сдачу, культурно вести себя с работниками 

торговли. 

 

                                       Содержание программы. 

Введение (1 час). 

Что такое  ОСЖ, роль предмета, разделы предмета, изучаемые вопросы. 

Здоровье человека и безопасность жизни (4 часа). 

Что изучает личная гигиена? Чистота и здоровье. Соблюдение правил 

гигиены в течение дня. Предметы и средства личной гигиены (вещи общие и 

личные). Уход за волосами. Расчесывание волос. Органы чувств человека. 

Значение зрения. Строение глаза. Причины ухудшения зрения. Правила 

ухода за глазами. Влияние курения и алкоголя на здоровье человека. . 

Технологии ведения дома (4 часа). 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их значение. Повседневный уход за 

одеждой, головными уборами, обувью, сделанной из различных материалов. 

Современные средства для ухода  за  одеждой и головными уборами 

Жилище (3 часа). 

Виды жилья в городе и селе. Варианты квартир и подсобных помещений. 

Почтовый адрес дома и школы. Организация рабочего места школьника.  



Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Виды транспортных средств в городе. Маршрут проезда в школу. Оплата 

проезда в транспорте. Значение проездных билетов. Поведение в 

общественном транспорте и на улице. Безопасность на дорогах. Правила и 

знаки дорожного движения. . 

Торговля (5 часов). 

Виды торговых предприятий, их значение, место нахождения в городе. 

Продовольственный магазин, его отделы, виды товаров, их стоимость. Виды 

товаров (фасованные, в развес), хранение товаров. Порядок приобретения 

товаров (самообслуживание, с помощью продавца). Срок годности 

продуктов. Приобретение продуктов, проверка чека и сдачи. 

Кулинария (10 часов). 

Значение питания в жизни людей. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минералов. Место приготовления пищи и его 

оборудование. ТБ при работе с горячей жидкостью, режущими приборами, 

электрооборудованием. Рецепт приготовления блюда, подбор продуктов. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила и приемы 

ухода за посудой. Приготовление пищи, не требующей тепловой обработки. 

Бутерброды, их виды, приготовление. Салаты, значение, приготовление. 

Виды сервировки стола. Правила поведения за столом. . 

 

Культура поведения (1 час). 

Что такое культура поведения? Формы обращения к старшим и сверстникам 

при встрече, расставании, приемы обращения с просьбой, вопросом. . 

Семья (2 часа). 

Семья, родственные отношения. Взаимопомощь и взаимоотношения в семье. 

Состав семьи каждого обучающегося.  

 

 

                       Тематический план. 

№ 

темы, 

раздела 

Наименование раздела и тем уроков Всего 

часов  

1 Введение. Роль предмета ОСЖ, разделы 

предмета, изучаемые вопросы. 

1 

Тема 1 Здоровье человека и безопасность 

жизни. 

4 

2 Правила личной гигиены (чистота и  



здоровье). 

3 Уход за волосами.  

4 Гигиена зрения. Органы чувств, их роль в 

жизни человека. Нарушения зрения, его 

профилактика. 

 

5 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Профилактика вредных привычек 

(курение и алкоголь). 

 

Тема 2 Технологии ведения дома. 

 

4 

6 Виды одежды, обуви, головных уборов, 

их значение. 
 

7 Повседневный уход за одеждой и 

головными уборами. 
 

8 Правила и приемы ухода за обувью. 

Выбор и использование современных 

средств ухода за обувью. 

 

9 Контрольная работа по темам 

«Технологии ведения дома» и «Здоровье 

человека и безопасность жизни». 

  

Тема 3 Жилище. 3 

10 Виды жилых помещений в городе. Виды 

жилья.  Варианты квартир и подсобных 

помещений. 

 

11 Организация рабочего места школьника.  

12 Почтовый адрес школы, дома.  

Тема 4 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

4 

13 Виды транспортных средств.  

14 Проезд в школу. Оплата проезда в 

транспорте. 

  

15 Поведение пассажиров в общественном 

транспорте и на улице. 

 

 

16 Опасные ситуации на дороге. Правила 

дорожного движения, знаки дорожного 

движения. 

 

Тема 5 Торговля. 5 

17 Виды торговых предприятий, их 

значение. 
 

18 Продовольственный магазин, отделы, 

виды товаров, их стоимость. 

 

19   В продовольственном магазине.  



20 Виды товаров (фасованные, в развес), 

хранение товаров. Порядок приобретения 

товаров. 

 

21 Срок годности продуктов.  

Тема 6 Кулинария. 10 

22 Значение питания в жизни людей. 

Пищевые продукты как источник белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минералов. 

 

23 Место приготовления пищи и его 

оборудование. ТБ при работе с горячей 

жидкостью, режущими приборами, 

электрооборудованием. 

 

24 Рецепт приготовления блюда, подбор 

продуктов. 

 

25 Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой. Правила и приемы 

ухода за посудой. 

 

26 Приготовление пищи, не требующей 

тепловой обработки. 

 

27 Бутерброды, их виды, приготовление.  

28 Салаты, значение, приготовление.   

29 Приготовление винегрета.  

30 Виды сервировки стола.  

31 Правила поведения за столом. 

 
 

Тема 7 Культура поведения. 1 

32 Что такое культура поведения? Формы 

обращения к старшим, к сверстникам, 

при встрече, расставании, приемы 

обращения с просьбой, вопросом. 

Повторение «Здоровье человека и 

безопасность жизни». 

 

Тема 8 Семья. 2 

33 Семья, родственные отношения. 

Повторение «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни». 

 

34 Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Повторение «Торговля». 

Контрольная работа  по темам 

«Кулинария», «Культура поведения», 

«Семья». 

 

Итого-

34 часа 

 

                                      Календарно-тематический план. 



№ 

темы, 

раздела 

Наименование раздела и тем уроков Всего 

часов 

Дата 

Практические 

работы, экскурсии, 

к/р 

1 Введение. Роль предмета СБО, 

разделы предмета, изучаемые 

вопросы. 

1 

5.09 
 

Тема 1 Здоровье человека и безопасность 

жизни. 

4  

2 Правила личной гигиены (чистота и 

здоровье). 

1  

12.09 

Пр./р. «Утренний 

туалет» 

3 Уход за волосами. 1 

 19.09 

Пр./р. 

«Расчесывание 

волос» 

4 Гигиена зрения. Органы чувств, их 

роль в жизни человека. Нарушения 

зрения, его профилактика. 

1 

26.09 
 

5 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Профилактика вредных привычек 

(курение и алкоголь). 

1 

 3.10 
 

Тема 2 Технологии ведения дома. 

 

4  

6 Виды одежды, обуви, головных 

уборов, их значение. 

1 

 10.10 
 

7 Повседневный уход за одеждой и 

головными уборами. 

1 

 17.10 
 

8 Правила и приемы ухода за обувью. 

Выбор и использование современных 

средств ухода за обувью. 

24.10 

  

Пр./р. «Чистка 

школьной формы, 

обуви» 

9 Контрольная работа по темам 

«Технологии ведения дома» и 

«Здоровье человека и безопасность 

жизни». 

1.  

7.11 

К/р 

Тема 3 Жилище. 3  

10 Виды жилых помещений в городе. 

Виды жилья.  Варианты квартир и 

подсобных помещений. 

1 

 14.11 
 

11 Организация рабочего места 

школьника. 

1 

 21.11 

Пр./р. 

«Организация 

рабочего места 

школьника» 

12 Почтовый адрес школы, дома. 1 

 28.11 

Пр./р. «Написание 

почтового адреса 

на конверте» 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности в 4  



повседневной жизни. 

 

13 Виды транспортных средств. 1 

 5.12 
 

14 Проезд в школу. Оплата проезда в 

транспорте. 

1  

 12.12 

Пр./р. 

«Составление 

маршрута от дома 

до школы» 

15 Поведение пассажиров в 

общественном транспорте и на 

улице. 

 

1  

19.12 

Экскурсия 

«Коллективная 

поездка в автобусе» 

16 Опасные ситуации на дороге. Правила 

дорожного движения, знаки 

дорожного движения. 

1 

26.12  

Пр./р. 

«Изготовление 

знаков дорожного 

движения» 

Тема 5 Торговля. 5  

17 Виды торговых предприятий, их 

значение. 

1 

 16.01 

 

18 Продовольственный магазин, отделы, 

виды товаров, их стоимость. 

1 

 23.01 

 

19 Экскурсия в продовольственный 

магазин. 

1 

 30.01 

Экскурсия в 

продовольственный 

магазин 

20 Виды товаров (фасованные, в развес), 

хранение товаров. Порядок 

приобретения товаров. 

1 

 6.02 

 

21 Срок годности продуктов. 1 

13.02  

Пр./р. 

«Определение 

срока годности 

продуктов» 

Тема 6 Кулинария. 10  

22 Значение питания в жизни людей. 

Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минералов. 

1  

20.02 

 

23 Место приготовления пищи и его 

оборудование. ТБ при работе с 

горячей жидкостью, режущими 

приборами, электрооборудованием. 

1 

 27.02 

 

24 Рецепт приготовления блюда, подбор 

продуктов. 

1 

 6.03 

Пр./р. «Чтение 

рецепта блюда и 

подбор продуктов» 

25 Санитарные требования к 1 Пр./р. «Мытье 



помещению кухни и столовой. 

Правила и приемы ухода за посудой. 

 13.03 посуды» 

26 Приготовление пищи, не требующей 

тепловой обработки. 

1  

20.03 

Пр./р. «Нарезка 

хлеба» 

27 Бутерброды, их виды, приготовление. 1 

 3.04 

Пр./р. 

«Приготовление 

бутербродов» 

28 Салаты, значение, приготовление. 1 

 10.04 

Пр./р. «Нарезка 

сырых и вареных 

овощей» 

29 Приготовление винегрета. 1 

 17.04 

Пр./р. 

«Приготовление 

винегрета» 

30 Виды сервировки стола. 1 

 24.04 

Пр./р. «Сервировка 

стола к завтраку» 

31 Правила поведения за столом. 

 

1  

1.05 

Пр./р. 

«Ситуативные 

диалоги за столом» 

Тема 7 Культура поведения. 1  

32 Что такое культура поведения? 

Формы обращения к старшим, к 

сверстникам, при встрече, 

расставании, приемы обращения с 

просьбой, вопросом. Повторение 

«Здоровье человека и безопасность 

жизни». 

1 

 8.05 

Пр./р. 

«Ситуативные 

диалоги при 

встрече, 

расставании» 

Тема 8 Семья. 2  

33 Семья, родственные отношения. 

Повторение «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни». 

1 

 15.05 

Пр./р. 

«Составление 

родового дерева» 

34 Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Повторение «Торговля». 

Контрольная работа  по темам 

«Кулинария», «Культура поведения», 

«Семья». 

1 

22.05 

К/р 

 

Всего за год экскурсий – 2. 

Всего за год практических работ – 18. 

Контрольных работ – 2. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 



  Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, 

необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности  интеллектуальных, общеучебных, 

специфических умений. 

Отметка «5»  - ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с 

опорой на ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность 

изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам 

последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена 

последовательность изложения материала, по дополнительным вопросам 

затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных 

пособий при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с 

учебным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный комплекс для обучающихся:  

 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, 

Владос, 2014), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, 

Владос, 2014), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, 

Владос, 2014), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5 класс» (Москва, 

Владос, 2012), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, 

Владос, 2014), 

 



Наличие методических разработок для учителей: 

 Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  (Москва, Владос, 2005), 

С.А.Львова «Практический материал к урокам СБО VIII вида» (Москва, 

Владос,      

 2005 

 С.А.Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос, 2009), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, 

Владос, 2013). 

 

Материально-техническое обеспечениКомпьютер 

Мультимедийный проектор 

 Интерактивная  доска 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 Интернет-ресурсы: 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/x11_099.swf- те 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-

a1cd26d56d67/ 

http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/ 

 Компьютерные презентации к урокам 

 Кабинет для приготовления пищи 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/

