
Аннотация к рабочей программе 
 

Данная рабочая программа по «Основам социальной жизни» составлена для обучающихся 

с ОВЗ.  

Программа курса «Основы социальной жизни» для 5, 6, 7, 8, 9 классов детей с УО, 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529 , от 26.01.2016 № 38 , от 21.04.2016 № 459, 

от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535 , от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 

629) ; 

3. Инструктивно-методического письма министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.16 № 815 –ТУ « Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2019-2020  

учебный год; 

5. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

для 5-9 классов, под редакцией В.В. Воронковой по предмету «СБО». Издательство 

М.: «Владос», 2017- Сб.1; 

 

Данная рабочая программа по «ОСЖ» 5-9 класс составлена для обучающегося с 

ОВЗ по инклюзивной форме. В 8 А Красноармейской школы обучается 26 человек, 

1 из которых ученик с ОВЗ. Ребенок имеет диагноз ЗПР. Между одноклассниками 

сложились хорошие отношения. Мальчик чувствует себя комфортно.  

Цель программы – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Задачи предмета «Основы социальной жизни»: 

- научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства; 

- сформировать практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 

- коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни. 

Учащиеся специальной (коррекционной) школы, страдая умственными и физическими 

недостатками, нарушением эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в 

школе нуждаются в постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном приобщении 

к осознанной трудовой деятельности 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий. 



 

Изучение предмета ОСЖ в школе обеспечивает работу: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 

качеством работы). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» изучается с 5 по 9 класс в объеме 45 часов 

за 5 лет обучения. В соответствии с учебным планом школы данная программа рассчитана 

на 0.25 часа в неделю, т.е.  9 часов в год.  

 

Курс «Основы социальной жизни» направлен на практическую подготовку детей к 

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

способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего развития 

учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей 

учащихся, 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 детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, 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 

детей и т. д. «Питание» - один из важнейших разделов, который решает очень нужные 

задачи: расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности 

человека; формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о 

необходимости пищи для роста и развития детского организма, о культуре питания; 

формирование умений определить простейшими приёмами экологически чистые 

продукты: приготовить блюда, эстетически оформить, проявить элементы творчества при 

создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; 

творческого отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости, 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, сообразительности, воображения, 



фантазии, интереса к национальным традициям. Таким образом, происходит повышение 

уровня обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет 

свое продолжение с 5 по 9 класс, за исключением раздела «Экономика домашнего 

хозяйства», который изучается с 8 класса. 

            Курс «Основы социальной жизни» тесно связан с уроками русского языка 

(закрепление навыков письма при выполнении письменных работ), математики 

(математический расчет по формулам при подсчете семейного бюджета, 

продовольственной корзины, пересылки денежных средств и т.п.), географии (знакомство 

с географическим расположением мест производства продуктов питания, потребительских 

товаров, промышленных предприятий), биологии ( знакомство с работой внутренних 

органов, принимающих участие в переваривании пищи, производство продуктов и 

товаров массового потребления), трудового обучения(выполнение практических заданий 

по уходу за одеждой). 

Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

При изучении курса "Основы социальной жизни" используется разноуровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, и индивидуальных 

особенностей учеников.   

Основными формами и методами обучения являются практические работы, сюжетно-

ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация 

учебных кинофильмов, презентаций и др. 

В зависимости от задач урока используются разные формы организации практических 

работ, как коллективные (бригадные), так и индивидуальные (выполнение учениками всех 

операций под руководством учителя). 

На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, формирования 

умений пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми 

приборами и приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также 

навыкам обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. 

 


