
 
 



Программа по  предмету  

«Основы социальной жизни» 6 класс. 
Пояснительная записка. 

Настоящая программа по Основе социальной жизни для 6 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования . Программа по ОСЖ является компенсаторно-

адаптационной. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОСЖ, которые 

определены стандартом. 

Программа для 6 класса построена по принципу систематичности и последовательности в обучении: опора на имеющиеся 

знания, умения и навыки, формирование на их базе новых, с расширением и углублением изученных ранее тем. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока . На курс отведено 34 академических часа или 1 час в неделю. 

ООП определяет два уровня овладения предметными результатами. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Основы социальной жизни»: 

Минимальный 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; 

Достаточный уровень: 

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 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ              

ОСВОЕНИЯ ЕГО УЧАЩИМИСЯ 

Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Каждый раздел имеет своё продолжение с 5 по 9 класс. Содержание программного материала обусловлено 

реалиями жизни, окружающими учащихся. Каждый раздел состоит из нескольких тем (2-13) и содержания работы по 

каждой из них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени его усвоения 

учащимися. Содержание учебной программы предусматривает обучение учащихся по 1-2 и 3-4 уровням в соответствии с 

возможностями каждого ребёнка. 

Курс ОСЖ направлен на достижение следующей цели, обеспечивающей реализацию личностно - ориентированного, 

когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к обучению ОСЖ. 

Главная цель - совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 

 



 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) ОУ может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

2 вариант образовательной программы 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой (авторы коррекционного курса «Социально-бытовая 

ориентировка» В.И. Романина, Н.П. Павлова). М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000 год 

Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую подготовку учащихся к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний, умений.  

Тематический курс 6 класса состоит из 11 разделов. 

I Раздел Вводное занятие (1 ч) Беседа о содержании и значении предмета «Основы социальной жизни». Знакомство с 

кабинетом и правилами поведения в нём. 

II Раздел Личная гигиена (3 ч) Личная гигиена. Значение закаливания организма для общего состояния здоровья 

человека. Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных процедур. Правила и приемы ухода 

за органами зрения. Уход за глазами. Практическая работа. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. Губительное 

влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, так и взрослых. 

III Раздел Одежда и обувь (4 ч) Одежда и обувь. Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке. 

Практическая работа. Пришивание пуговиц . Правила и приемы ручной стирки из х/б тканей. Стирка изделий из х/б 

ткани вручную. Практическая работа. Утюг. Утюжка фартуков, косынок, носовых платков, салфеток. Утюжка изделий из 

х/б ткани. 

IV Раздел Питание (7 ч) Питание. Гигиена приготовления пищи. Выбор продуктов. Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдение за выбором продуктов. Продукты первой 

необходимости . Правила безопасной работы на кухне. Инструктаж по ТБ. Приготовление пищи с минимум тепловой 

обработка на электроплите (бутерброды). Приготовление каши на воде. Практическая работа. Приготовление каши на 

молоке. Практическая работа. Заваривание чая. Практическая работа. Приготовление омлета. Практическая работа. 

Отваривание картофеля. Практическая работа. Сервировка стола к ужину. 

V Раздел Семья ( 3 ч) Семья. Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность. Права и обязанности каждого 

члена семьи. Культура поведения. Правила поведения в общественных местах:- в кинотеатре;- в библиотеке. Правила 

поведения на дискотеке. Сюжетная игра. Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. Культура разговора 

со старшими и сверстниками. 

VI Жилище (4 ч) Жилище. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Практическая 

часть. Уборка класса. Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Уборка помещения. Практическая 

работа. Пылесос. Использование в уборке электропылесоса. Уборка помещения, мытье зеркал, утепление окон. 

Практическая работа. Уход за мебелью, в зависимости от ее покрытия (лак, полировка, мягкая обивка). 

VII Раздел Транспорт (2ч) Транспорт. Городской транспорт. Оплат проезда: (разовый проездной, проездной единый 

билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения. Автостанция. Пригородные автобусы. Расписание. 

Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. Обобщение пройденной темы. 

VIII Раздел Торговля (2 ч) Торговля. Магазины промышленных товаров и их отделы. Экскурсия в магазин 

промышленных товаров. Порядок приобретения товара, оплата 

 

 



IX Раздел Средства связи (3ч) Средства связи. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их 

назначение. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, посылка, перевод). Виды писем. Порядок отправления письма. 

Стоимость. Практическая работа. Написание адреса на почтовых конвертах, на открытках. Практическая работа. 

Составление текста письма и телеграммы. 

X Раздел Медицина (3 ч) Медицинская помощь. Виды медицинской помощи: «скорая помощь», амбулаторный прием, 

госпитализация. Виды медицинских учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека. Экскурсия в аптеку. Товар 

по рецепту. Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, регистраторы, и др. 

XI Раздел Учреждения организации и предприятия (2ч) Учреждения, организации и предприятия. Дошкольные 

учреждения – детские сады с ясельной группы и без нее. Школа.  

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Дата Тип урока Межпред- 

метные 

связи 

Коррекция 

1 Введение 1     
 

Личная гигиена 3 
 

    

2 Значение закаливания для здоровья 

человека 

1 
 

формирование 

новых знаний 

биология внимание 

мышление 

3 Значение закаливания для здоровья 

человека. Способы и правила 

закаливания. 

1 
 

формирование 

новых знаний и 

умений 

биология память 

мышление 

4 Способы сохранения зрения. 

Гимнастика для глаз 

1 
 

комбинированный биология внимание 

мышление  
Одежда и обувь 4 

    

5 Значение опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке. 

1 
 

формирование 

новых знаний и 

умений 

трудовое 

обучение 

внимание 

мышление 

6 Поддержание одежды в порядке. 

Пришивание пуговиц, вешалок, 

крючков. Практическая работа 

1 
 

закрепление ЗУН трудовое 

обучение 

мелкая моторика 

7 Правила и приемы ручной стирки 

изделий из х/б тканей. 

Ручная стирка изделий их х/б тканей. 

практическая работа 

1 
 

комбинированный трудовое 

обучение 

внимание 

мелкая моторика 

8 Правила и приемы глажения изделий 

из х/б тканей. Глажение фартуков, 

косынок. Правила ТБ при работе 

утюгом. Практическая работа. 

1 
 

комбинированный трудовое 

обучение 

внимание 

мелкая моторика 

 Питание 7     

9 Правила приготовления пищи. 1  формирование 

ЗУН 

 внимание 

память 

10 Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. 

1  формирование 

ЗУН 

биология внимание 

память 

11 Мытье посуды с применением хим. 

моющих средств 

(практическая работа). 

1  практическая 

работа 

биология внимание 

память 

12 Приготовление пищи с минимум 

тепловой обработки на электроплите. 

правила ТБ. Инструктаж. 

1  комбинированный ОБЖ внимание 

память 

13 Приготовление простых блюд из яиц 

Правила заваривания чая. 

1 
 

комбинированный биология внимание 

память 

14 Формы нарезки овощей 

Приготовление жареной 

картошки(практическая работа). 

1  практическая 

работа 

биология внимание 

память 

15 (практическая работа) 1  практическая 

работа 

биология внимание 

память 

 Семья 3     

16 Родственные отношения в семье. 1 
 

комбинированный чтение и разв. 

речи 

внимание 

память 

17 Права и обязанности каждого члена 

семьи. 

1     

 
Жилище 4 

    



18 Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их 

обеспечению. 

1 
 

комбинированный 
  

19 Повседневная сухая и влажная уборка 

помещения. 

1 
 

комбинированный трудовое 

обучение 

внимание 

память 

20 Уход за мебелью в зависимости от 

покрытия (лак, полировка, мягкая 

обивка и др.) 

1 
 

закрепление ЗУН трудовое 

обучение 

внимание 

память 

21 Уборка класса 

(практическая работа) 

1 
 

закрепление ЗУН 

практическая 

работа 

трудовое 

обучение 

внимание 

память 

 
Транспорт 2 

    

22 Виды транспортных средств. 

Правила поведения в транспорте. 

1 
 

комбинированный география внимание 

память 

23 Правила дорожного движения. 

Маршруты передвижения от дома до 

школы-интерната, в ближайшие 

населенные пункты 

1 
 

комбинированный чтение и разв. 

речи 

устной речи 

 Торговля 2   
  

24 Магазины промышленных товаров. 

Специализированные магазины 

промышленных товаров. 

1  формирование 

ЗУН 

чтение и разв. 

речи 

внимание 

память 

25 Порядок приобретения товаров, 

оплата. Правила покупки. Защита 

прав потребителей. 

1  формирование 

ЗУН 

чтение и разв. 

речи 

внимание 

память 

 Средства связи. 3     

26 Основные средства связи. 

Виды почтовых отправлений  

1  формирование 

ЗУН 

география устной речи 

27 Письмо. Составление текста письма. 

Телеграмма. Составление текстов 

телеграммы 

1  комбинированный письмо и разв. 

речи 

устной и 

письменной речи 

28 Заполнение телеграфных бланков. 

Подсчет стоимости пересылки. 

1  комбинированный математика устной и 

письменной речи 

 Медицинская помощь 3     

29 Виды медицинской помощи. Виды 

медицинских учреждений Работники 

медицинских учреждений 

1  комбинированный чтение и разв. 

речи 

устной речи 

память 

30 Оказание первой мед. помощи. 1  комбинированный чтение и разв. 

речи 

устной речи 

память 

31 Домашняя аптечка.   комбинированный биология  

 Учреждения, организации и 

предприятия 

2     

32 Дошкольные и школьные 

учреждения. Их назначение. 

1  комбинированный  внимание 

память 

33 Дошкольные и школьные 

учреждения. Их назначение. 

1  комбиниров

анный 

 внимание 

память 

 

 

1     

34 Итоговая тестовая работа 

за учебный год 

1  контрольный 

обобщающий 

письмо и разв. 

речи 

внимание 

память 

 


