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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 6 классе отводится 1час в неделю,(34 

учебные недели).  

 

             Требования к уровню освоения  

  Обучающиеся должны знать: 

1.Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца   

2.Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног                                                                         

3.Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки 

изделий из хлопчатобумажной ткани     . 

 4. Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственные 

поручения 

   5. Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях,  разговора 

        со сверстниками и старшими 

6. О вреде наркотиков 

7.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. 

8.Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок 

приобретения билета. 

9.Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных 

магазинов, правила поведения в магазине и общения с работниками 

магазинов. 



10.Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, 

бандеролей, посылок, правила поведения на почте. 

11.Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, 

правила оказания первой помощи при ушибах и растяжениях. 

12.Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского 

творчества. 

 

2. Обучающиеся должны уметь: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго 

соблюдая технику безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи. 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной 

гигиены, отказаться от соблазна наркотических и токсических 

веществ. 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки. 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать 

моющие средства для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани. 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими 

должности, выполнять определенные обязанности в семье. 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично 

и вежливо вести себя при разговоре со сверстниками и старшими 

людьми. 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить 

с помощью пылесоса, ухаживать за мебелью и полом. 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при 

передвижении по городу, ориентироваться в расписании  

пригородных поездов. 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, 

оплачивать и соблюдать правила поведения в магазинах города. 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, 

составлять опись вложенных вещей. 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой 

помощи, готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать 

повязки. 

 

Содержание программы 

Человек и его здоровье (2 часов). 

Укрепление здоровья: закаливание организма. Органы чувств, их роль в 

жизни человека. Правила и приемы ухода за органами зрения. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Влияние наркотиков 

и токсических веществ на организм человека. Профилактика гепатита и 

кишечных инфекций. Меры предупреждения глистных заболеваний.  



Технологии ведения дома (6 часов). 

Значение опрятного вида человека. Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и обуви. Санитарно-гигиенические 

требования по уходу за одеждой. Правила ТБ при работе с 

электрооборудованием и стиральными порошками. Правила и приемы стирки 

изделий из х/б тканей. Глажение фартуков, косынок, носовых платков. 

Ремонт одежды (пришивание пуговиц, подшивание распоровшегося края 

изделия). Гигиенические требования к жилому помещению. Повседневная 

уборка помещений. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой, чистящими средствами при уборке квартиры. Уход за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. Утепление окон. Уборка помещения 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часов). 

Городской транспорт. Опасные ситуации на транспорте. Маршруты 

передвижения до школы.Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Правила 

передвижения на велосипеде. Пригородные поезда. Расписание. . 

Торговля (3 часов). 

Магазины промышленных товаров. Порядок приобретения товаров и их 

оплата. Специализированные магазины. Права покупателя.  

Кулинария (6 часов). 

Пища как биологическая основа жизни. Режим питания, его значение. 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи.Выполнение 

правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.Хранение 

пищевых продуктов и готовой продукции. Способы выбора 

доброкачественных продуктов. Правила ТБ при работе с газовой плитой, 

горячей жидкостью, режущими инструментами.Безопасные приемы работы. 

Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением 

химических моющих средств.Кулинарная обработка различных видов 

продуктов.Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. 

Простейшие блюда с минимумом тепловой обработки. Виды молочных 

продуктов, их разнообразие, значение. Составление рецепта готового блюда. 

История возникновения чая. Заварка чая.  

Культура поведения (2 часа). 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора.  

Семья (2 часа). 

Инициалы членов семьи. Место работы членов семьи, их должности. Права и 

обязанности каждого члена семьи.  



Оказание первой медицинской помощи (3 часов). 

Виды медицинской помощи (доврачебная, врачебная). Виды врачебной 

помощи (помощь на дому, скорая помощь, амбулаторная, стационарная). 

Виды медицинских учреждений, их значение (больница, поликлиника, 

аптека, диспансер). Работники медицинских учреждений, их обязанности.  

Учреждения (1 часа). 

Дошкольные учреждения, школы, лицеи. Дом детского творчества: место 

расположения, виды кружков и секций. . 

Средства связи (2 часов). 

Основные средства связи, их назначение (телефон, почта, компьютер). Почта. 

Виды почтовых отправлений. Виды писем, порядок их отправления. Письмо 

и телеграмма, их отличие. Практические работы: «Написание адреса на 

конверте», «Составление текста телеграммы». Экскурсия на почту. 

Повторение (4 часов). 

Укрепление здоровья: закаливание организма летом. Нарушения зрения, его 

профилактика. Ведение разговора со взрослыми, сверстниками. Гигиена 

жилища. Средства связи.Основные правила пользования персональными 

компьютерами. Основной состав домашней аптечки. Кулинария. Пищевые 

продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. 

Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

велосипедистов). 

 

  ОСЖ, 6 класс. 

    Тематический план. 

№ 

темы, 

раздела 

Наименование раздела и тем уроков Всего 

часов 

1 

1 

Укрепление здоровья: закаливание 

организма. Органы чувств, правила и 

приемы ухода за органами зрения 

Укрепление здоровья: закаливание 

организма. Органы чувств, правила и 

приемы ухода за органами зрения 

  

  

 

2 Вредные и полезные привычки, их 

влияние на  состояние здоровья  

.Профилактика гепатита . меры 

 

  



предупреждения глистных заболеваний 

Тема 2 Технологии ведения дома. 6 

3 Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и обуви. 

Санитарно-гигиенические требования по 

уходу за одеждой Значение опрятного 

вида  человека  

 

  

4 Правила ТБ при работе с 

электрооборудованием и стиральными 

порошками .Правила и приемы стирки 

изделий из х/б 

  

5 Правила и приемы стирки изделий из х/б 

тканей.Глажение фартуков . косынок. 

Носовых платков. Ремонт одежды 

  

6 Гигиенические требования к жилому 

помещению .Повседневная уборка 

помещения 

  

7 Соблюдение правил безопасного 

пользования бытовой техникой, 

чистящими средствами при уборке 

квартиры. Уход за мебелью в 

зависимости от ее покрытия 

 

 

  

8 .Утепление окон  

Тема 3 Оказание первой медицинской помощи.  3 

9 Виды медицинской помощи 

(доврачебная, врачебная).Помощь на 

дому, скорая помощь, амбулаторная  . 

стационарная 

  

10 Экскурсия в  медпункт. Виды 

мед.учереждений.  Работники 

медучереждений и их обязанности 

 

11 Обобщающий урок по теме 

«Медицинская помощь». 

 

Тема 4 Семья. 2 

12 Место работы членов семьи, их 

должности. 

 

  

13 Права и обязанности каждого члена 

семьи. 

 

Тема 5 Культура поведения.   2 

14 Правила поведения в общественных  



местах.Способы ведения разговора 

15 Посещение кинотеатра.   

Тема 6 Учреждения. 1 

16 Дошкольные учреждения, школы, лицеи. 

Контрольная работа по изученным темам 

 

  

Тема 7 Кулинария. 6 

17 Пища как биологическая основа жизни. 

Режим питания, его значение. 

Сангигиенические требования к 

приготовлению пищи. Обработка 

пищевых продуктов 

  

18 Хранение пищевых продуктов и готовой 

продукции .Способы выбора 

доброкачественных продуктов 

  

19 Правила ТБ при работе с газовой плитой, 

горячей жидкостью, режущими 

инструментами.Безопасные приемы 

работы. Правила ухода за посудой   с 

применением моющих средств 

  

20 Кулинарная обработка различных видов 

продуктов.Приготовление пищи с 

минимумом тепловой обработки. 

Отварные макароны 

  

21 Молочные продукты.Составление 

рецепта готового блюда. Заварка чая 

  

22 Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

  

Тема 8 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

3 

23 Городской транспорт.  Опасные 

ситуации на транспорте. Правила 

передвижения на велосипеде,опасные 

ситуации на дороге 

 

  

24 Пригородные поезда. Расписание.  

25 .Видеоэкскурсия  Вокзалы Москвы   

Тема 9 Средства связи. 2 

26 Основные средства связи, их назначение.   

27 Почта. Виды и порядок почтовых 

отправлений. Письма и телеграммы и их 

отличие 

 

 

Тема Торговля. 3 



10 

28 Порядок приобретения товаров и их 

оплата. Магазины промышленных 

товаров 

  

29 Специализированные магазины. Права 

покупателя 

  

30 Обобщающий урок по теме «Торговля».   

Тема 

11 

Повторение. 4 

31 Укрепление здоровья: закаливание 

организма летом. 

  

32 Гигиена жилища.   

33 Основной состав домашней аптечки. 

Контрольная работа за год. 

  

34 Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и 

велосипедистов). 

Итого

-34 

часа  

 

 

 

 

 

 

 

                 Календарно-тематический план 

№ 

темы, 

раздела 

Наименование раздела и тем уроков Всего 

часов 

Практические 

работы, экскурсии, 

к/р 

Тема 1 Человек и его здоровье. 

 

2  

1 Укрепление здоровья: закаливание 

организма. 

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Правила и приемы ухода за 

органами зрения. 

1 

 7.09 

 

Пр./р. 

«Выполнение 

утренней зарядки» 



 

2 

 Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Влияние наркотиков и токсических 

веществ на организм человека. 

Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

1 

 14.09 

 

Тема 2 Технологии ведения дома. 6  
     3 Значение опрятного вида человека. 

Выбор технологий и средств для 

длительного хранения одежды и 

обуви. Санитарно-гигиенические 

требования по уходу за одеждой. 

 1 

 

 

 

21.09 

 

4 Правила ТБ при работе с 

электрооборудованием и стиральными 

порошками. 

Правила и приемы стирки изделий из 

х/б тканей. 

 

        1 

28.09 

 

 

5 

 

 

Глажение фартуков, косынок, носовых 

платков. Сирка изделий из х/б тканей 

Ремонт одежды. 

. 

 

 

     1 

 

5.10 

Пр./р. 

«Подшивание 

распоровшегося 

края изделия» 

6 

 
Гигиенические требования к жилому 

помещению. 

Повседневная уборка помещений. 

1 12.10 Пр./р. «Уборка 

помещения» 

7 

 

 

Соблюдение правил безопасного 

пользования бытовой техникой, 

чистящими средствами при уборке 

квартиры.Уход за мебелью в 

зависимости от ее покрытия. 

. 

1 

19.10 

 

8 Утепление окон. 1 

26.10 

Пр./р. «Утепление 

окон» 

Тема 3 Оказание первой медицинской 

помощи. 

    3  



 

9 
Виды медицинской помощи 

(доврачебная, врачебная). 

Виды врачебной помощи (помощь на 

дому, скорая помощь, амбулаторная, 

стационарная). 

1 

9.11 

 

10 

 

 

Виды медицинских учреждений, их 

значение. 

Экскурсия в   медпункт 

Работники медицинских учреждений, 

их обязанности. 

 1 

16.11 
Экскурсия в  

медпункт 

11 Обобщающий урок по теме 

«Медицинская помощь». 

1 

 23 .11 

 

Тема 4 Семья. 2  

12 Место работы членов семьи, их 

должности. 

1 

 30.11 

Пр./р. «Запись 

сведений о 

родителях и 

других членах 

своей семьи» 
13 Права и обязанности каждого члена 

семьи. 

1 

 7.12 

 

Тема 5 Культура поведения. 2  

14 

 

Правила поведения в общественных 

местах. 

Способы ведения разговора. 

1  

14.12 

 

15 Посещение кинотеатра. 1 

 21 .12 

Экскурсия в театр 

Тема 6 Учреждения. 1  

 

16 

Дошкольные учреждения, школы, 

лицеи. 

 Контрольная работа по изученным 

темам. 

1  

28.12 

К/р 

Тема 7 Кулинария. 6  
17 Пища как биологическая основа 

жизни. Режим питания, его значение. 

Санитарно-гигиенические требования 

к приготовлению пищи.  Обработка 

пищевых продуктов. 

1 

18.01 

 

18 

 
Хранение пищевых продуктов и 

готовой продукции. 

Способы выбора доброкачественных 

продуктов. 

1 

25.01 

 



 

25 .Видеоэкскурсия  Вокзалы Москвы 1 

15.03  

Экскурсия 

Тема 9 Средства связи. 2  

26 Основные средства связи, их 

назначение. 

1  

22.03 

П/р. 

Составление 

текста 

телеграммы 

27 Почта. Виды и порядок почтовых 

отправлений. Письма и телеграммы и 

1 

5.04 

П/р Написание 

адреса на 

 

19 
Правила ТБ при работе с газовой 

плитой, горячей жидкостью, 

режущими инструментами. 

Безопасные приемы работы. 

Правила и приемы ухода за посудой и 

кухонными приборами с применением 

химических моющих средств. 

1  

 1.02 

 

20 

 
Кулинарная обработка различных 

видов продуктов.  Приготовление 

пищи с минимумом тепловой 

обработки .Отварные макароны 

 

1  

8 .02 

Пр./р. «Чтение 

рецепта, подбор 

продуктов» 

 

21 

 

 

Молочные продукты. 

Составление рецепта готового блюда. 

Заварка чая. 

1  

15.02 
 

Пр./р. 

«Составление 

рецепта  молочной 

каши 

Пр./р. «Заварка 

чая» 
22 Обобщающий урок по теме 

«Кулинария». 

1 22.02  

Тема 8 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

 

3 
 

 

23 

 

Городской транспорт.  Опасные 

ситуации на транспорте. 

Опасные ситуации на дороге. Правила 

дорожного движения  

велосипедистов). Правила 

передвижения на велосипеде. 

1 

 

 

 

 

1.03 

 

24 Пригородные поезда. Расписание. 1 

8.03 
Пр./р. 

«Определение 

пункта 

назначения» 



их отличие конверте 

 

Тема 

10 

Торговля. 3  

28 Порядок приобретения товаров и их 

оплата. Магазины промышленных 

товаров 

1  

12.04 

П/р 

Приобретение 

товара 

29 Специализированные магазины. Права 

покупателя 

1 

19.04  

 

30 Обобщающий урок по теме 

«Торговля». 

1 

26.04  

 

Тема 

11 

Повторение. 4  

31 Укрепление здоровья: закаливание 

организма летом. 

1 

3.05  

 

32 Гигиена жилища. 1. 

10.05  

 

33 Основной состав домашней аптечки. 

Контрольная работа за год. 

1. 

17.05  

К/р 

34 Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и 

велосипедистов). 

1 

 24.05 

  

 

 

Всего за год экскурсий –3. 

Всего за год практических работ – 12 

Всего контрольных работ за год – 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). 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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/

