
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы социальной жизни»  

для обучающихся 7 «Б» класса 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) в 

соответствии с требованием ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и следующих нормативных документов: 

1. Действующие законы в сфере образования Российской Федерации. 

2. Действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях».  

3. Устав ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа». 

4. Учебный план ГБОУ ЛО «Сосновоборская специальная школа» на текущий учебный 

год. 

5. Иные действующие нормативно-правовые документы ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа». 

 

Учебная программа предмета «Основы социальной жизни» строится по концентрическому 

принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности 

обучающихся. Особенностью учебной программы по ОСЖ является своеобразие 

содержания изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно 

возвращаться к пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному 

усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает 

постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит 

повышение уровня обученности, 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 разделов «Экономика 

домашнего хозяйства» и «Трудоустройство», которые изучаются в 8-9 классах. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий служба 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. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

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

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы. Контрольные 

работы по предмету ОСЖ. Контрольно-измерительный материал создается учителем в 

соответствии с психофизическими особенностями учащихся каждого класса. В конце года 

проводится итоговая контрольная работа (итоговый контроль) по изученному материалу в 

виде теста.  

 

Наименование предмет «Основы социальной жизни» 

Учебники и учебные 

пособия 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. Учебное пособие: 7 

класс образовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями / В.П. 

Субчева – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 

Миронюк З.Н. Социально-бытовая ориентировка. Рабочая тетрадь: 7 

класс образовательных организаций, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями / З.П. 

Миронюк, Н.А. Ивершина – М.: Издательство ВЛАДОС, 2020. 



Дерябина С.П.  Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: 

контрольно-измерительные материалы: вариантные текстовые 

задания / С.П. Дерябина Волгоград: –  Издательство Учитель, 2020. 

Львова С.А. Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: 

развернутое тематическое планирование/ С.А.Львова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 

Цель изучения 

предмета 

Изучение учебного предмета направлено на достижение цели: 

практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни и труду в современных экономических условиях, к их 

включению в незнакомый мир производственных, деловых и 

человеческих отношений. 

Задачи Образовательные: 

создавать условия для: 

 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;   
 развитие навыков здорового образа жизни, положительных 

качеств и свойств личности 

Коррекционно-развивающие: 

создавать условия для: 
-использования полученных знаний и умений в повседневной жизни 

для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим 

Воспитательные: 
создавать условия для: 

усвоения морально – этических норм поведения, выработки 
навыков общения (в том числе и использованием деловых 
бумаг); 

-воспитания усидчивости, аккуратности, терпения довести 

начатое дело до конца. 

-воспитать экономичное отношение к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

 

Срок реализации 

рабочей программы  

1 год 

Место учебного курса 

в учебном плане 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к 

обязательной части учебного плана ГБОУ ЛО «Сосновоборская 

специальная школа», входит в предметную область «Человек и 

общество». Согласно учебному плану на изучение предмета 

«Основы социальной жизни» в 7 классе отведено 2 часа в 

неделю, 68 часов в год, З4 учебные недели. 



Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

испытывать чувство гордости за свою страну;  

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам 

их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны.  

-коммуникативные учебные действия: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального  

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог  и  поддерживать  его,  

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; дифференцированно  

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый - незнакомый и т.п.); использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать  разные  источники  и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных  

задач,  в  том  числе информационные. 

- регулятивные учебные действия: принимать и сохранять 

цели и задачи решения  типовых  учебных  и практических задач, 

осуществлять коллективный  поиск  средств  их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной  деятельности,  адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять  самооценку  и самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

-познавательные: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию, использовать логические действия (анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно- следственных связей) на 

наглядном и вербальном материале , на основе практической 

деятельности  в соответствии с индивидуальными 

возможностями, применять начальные сведения о сущности и  

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  конкретного учебного предмета и 

для решения  познавательных и практических задач. 

Использовать в жизни и деятельности межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 



Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным 

группам; понимание их значения для здорового образа жизни 

человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством 

учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к 

процессу приготовления пищи; соблюдение требований техники 

безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил 

ухода за ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной 

жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под 

руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их 

назначения; решение типовых практических задач под 

руководством педагога посредством обращения в предприятия 

бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством 

взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их 

назначения; 

Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов 

питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, 

стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под 

руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения 

практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный 

расчет расходов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством 

учителя с целью обращения в различные организации 

социального назначения; 

 



Методы организации 

взаимодействия на 

уроке 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 

книгой 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические – упражнения, практическая работа 

 

Содержание учебного 

предмета 

Личная гигиена.  

Личная гигиена подроста. Индивидуальные предметы гигиены. 

Санитарно-гигиенические правила пользования зубной щеткой, 

расческой, мочалкой, душем, ванной, туалетом. Правила сохранения 

чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, нательного и постельного 

белья. 

 Одежда и обувь.  

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Ремонт разорванных мест 

одежды, штопка, утюжка.  Стирка хлопчатобумажного белья вручную 

и с помощью стиральной машины.  Стирка хлопчатобумажного белья 

вручную. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. Утюжка белья, 

брюк. Химчистка. Виды услуг. Правила пользования. Экскурсия в 

химчистку. 

 Питание.  

Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда. Третьи 

блюда. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при приготовлении пищи. Приготовление 

закусок.  Приготовление горячих бутербродов. Первые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов.  Приготовление щей из свежей 

капусты с картофелем. Вторые блюда из овощей, рыбных и мясных 

продуктов. Приготовление второго блюда из мясных консервов с 

отварным картофелем и сметанным соусом. Приготовление третьих 

блюд. Компот из сухофруктов.  Приготовление компота из 

сухофруктов. Использование электробытовых приборов для экономии 

времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

 Семья.  

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Оказание помощи в одевании малышей на прогулку. Разучивание 

тихих и подвижных игр. Подвижные игры на улице с детьми младшего 

возраста.  

 Культура поведения.  

Поведение в гостях. Правила поведения при встрече и расставании. 

Подарки. Правила вручения и приемов подарков. Изготовление 

сувенира. 

Жилище.  

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету. Сухая и влажная уборка помещения. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уборка 

помещения. Мытье зеркал. Уход за мебелью в зависимости от ее 

покрытия.  Чистка мягкой мебели. Животные в доме (кошка, собака, 

попугай). Правила соблюдения гигиены жилища при наличии 

животных дома. 

 Транспорт. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. 

Справочная служба железнодорожного вокзала, расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Приобретение билетов. Камеры 

хранения багажа. Экскурсия на железнодорожный вокзал. 

Торговля.  



Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 

отделы. Назначение магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

Порядок приобретения товаров. Экскурсия в промтоварный магазин. 

Приобретение товаров в промтоварном магазине 

Средства связи.  

Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок отправления 

бандеролей. Упаковка бандеролей. Стоимость пересылки. Заполнение 

бланков на отправку бандеролей. Экскурсия на почту. 

Медицинская помощь.  

Домашняя аптечка. Термометр. Измерение температуры тела с 

помощью термометра. 

Лекарственные растения. Заваривание травяного настоя. Первая 

помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 

переломах. Наложение повязки на рану, поврежденную конечность. 

Учреждения, организации и предприятия. Дошкольные 

учреждения – детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК 

(детский сад-школа) – учебно-воспитательный комплекс, дома 

детского творчества (ДДТ), гимназия, лицей, колледж и их 

назначение. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 

данной местности, их значение для жителей города и села.  

 Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи: виды источников 

дохода. Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение в нашей 

жизни.   Составление доверенности на получение зарплаты. 

Формы контроля при 

реализации учебной 

программы  

Текущий, промежуточный (в форме итоговых контрольных 

работ). 
 Основными формами контроля по данному предмету являются: 

 ТК -опрос (текущий контроль), 

 ПК-самостоятельная работа, практическая работа 

(промежуточный контроль) 

 ИК-контрольная работа (итоговый контроль). 
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