
Аннатация к рабочей программе «ОСЖ» 5 класс 

Настоящая программа по Основам социальной жизни  для 5  класса создана 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования . Обучение ведётся по типовой программе специальной 

(коррекционной) школы VIII вида: «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида  5 - 9 кл.». Сборник 1 под редакцией 

В.В.Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2001. 

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 5 класса составлена таким образом, что уровень 

сложности материала опирается на ранее полученные сведения во время 

уроков чтения и  развития речи в младших классах, и рассчитана на 34 часа 

учебного времени. 

Курс ОСЖ  направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно - ориентированного   подходов к обучению ОСЖ. 

 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 класса. 

 Занятия по данной программе проводятся в форме урока по 45минут. На 

курс отведено 34  академических часа или 1 часу  в неделю. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное, количество часов 

указанное в тематическом плане, которое может изменяться на 

незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной 

школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности 

дефекта. 

15-20% от общего числа детей составляют воспитанники, которые успешно 

овладевают учебным материалом.  30-35% испытывают трудности в 

обучении, 35-40% нуждаются в разнообразных видах помощи, 10-15% 

воспитанников овладевают материалом на самом низком уровне. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении,  но и 

неоднократное повторение закрепления пройдённого материала. 

АООП 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 

  

В данной программе представлены разделы изучения курса  ОСЖ  5 

класса. В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом 

классе указывается количество часов. Данная программа учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья.  Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 



 ОСЖ   в 5 классе изучается впервые,  программа составлена с учетом 

возрастных и  психологических особенностей учащихся. 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет находится в учебном плане в разделе 1 «Предметные области», в 

обязательной части  1.2.13. Основы социальной жизни 

Предметная область «Основы социальной жизни». 
 

В 5классе  на ее изучение отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 
  


