
Аннотация к рабочей программе по ОСЖ 

 (основы социальной жизни), 5класс 

Настоящая программа по СБО создана на основе: 

-   типовой   программы   специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений, под редакцией В.В. Воронковой 5-9 

классы, Москва, «ВЛАДОС», 2010 год;   

- учебного плана КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №2» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая   программа   представляет   собой   целостный   документ, 

включающий: аннотацию, экспертное   заключение, пояснительную   

записку, содержание   программного материала, календарно-тематическое 

планирование по предмету, практические занятия по предмету, требования   

к   уровню   подготовки   поданному   предмету, критерии   и   нормы оценки 

знаний, умение и навыков учащихся, источники информации, средство 

обучения. 

Цель   программы: развитие   социальной   компетентности   у   учащихся   

с   особыми образовательными потребностями в условиях школы. 

Данный учебный предмет входит в обязательную часть образовательного 

процесса, раздел «Человек и общество», предмет «Основы социальной 

жизни» и рассчитан на 34 часа (5 классы) – 1 час в неделю.  

Настоящая программа по предмету «Основы социальной жизни» разработана 

для обучающихся 5 классов коррекционной школы. 

Исходя из цели и условий освоения программы, ставятся следующие задачи 

при изучении разделов: 

ВВЕДЕНИЕ. Дать представление о предмете СБО, назначении кабинета, 

правила поведения, познакомить   с   правилами   безопасности   и   

санитарно-гигиеническими требованиями на занятиях. 

ЛИЧНАЯ   ГИГИЕНА.   Дать   представление   о   необходимости   

соблюдения   правила личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 

человека. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ. Дать представление, почему нужно содержать одежду и 

обувь в чистоте. 

ПИТАНИЕ.   Дать   представление   о   значении   продуктов   питания   для   

здоровья человека, витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 



КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ. Дать представление о правилах поведения при 

встрече, расставании, формами обращения с просьбой и вопросом. 

ЖИЛИЩЕ. Дать представление о видах жилых помещений, почтовом адресе 

дома. 

ТРАНСПОРТ. Дать представление о рациональном маршруте проезда до 

школы, о знаках дорожного движения. 

ТОРГОВЛЯ.   Познакомить   с   основными   видами   магазинов, с   

порядком приобретения товаров. 

Условия   освоения   программы: данные   задачи   достигаются   посредством 

организации   самостоятельной   работы   обучающихся, а   также   

посредством   проведения практических работ. 

Основными формами и методами обучения   являются   практические   

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые   игры, беседы. 

Обучение имеет практическую и коррекционную направленность 

 

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; 


