
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

5 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 - совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

- формировать мотивацию к обучению и получению новых знаний; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

-корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде у обучающихся с нарушением интеллекта  

Программа  составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема 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 придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Содержание программы  составляют  разделы:  

1.Личная гигиена и здоровье. 

2.Одежда и обувь. 

3.Культура поведения. 

4..Питание.  

5.Жилище. 

6.Транспорт. 

7.Торговля. 

 

Программа не  обеспечена  учебно-методическим комплектом: 

На изучение ОСЖ в 5  классе отводится 2 час неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель ОСЖ  Волосухина Т.А. 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

6 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 - совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

- формировать мотивацию к обучению и получению новых знаний; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

-корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде у обучающихся с нарушением интеллекта  

Программа  составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема 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 придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Содержание программы  составляют  разделы:  

1.Личная гигиена и здоровье. 

2.Одежда и обувь. 

3.Культура поведения. 

4..Питание.  

5.Жилище. 

6.Транспорт. 

7.Торговля. 

 

Программа не  обеспечена  учебно-методическим комплектом: 

 

На изучение ОСЖ в 6  классе отводится 2 часа неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель ОСЖ  Волосухина Т.А. 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 

7 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: 

 - совершенствование процесса социализации детей с нарушением интеллекта 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда; 

- формировать мотивацию к обучению и получению новых знаний; 

- применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности; 

-корректировать недостатки психофизического развития для формирования 

самостоятельности в домашнем труде у обучающихся с нарушением интеллекта  

Программа  составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема 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 придется обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 

Содержание программы  составляют  разделы:  

1.Личная гигиена. 

2.Одежда и обувь. 

3.Семья. 

4.Культура поведения. 

5..Питание.  

6.Жилище. 

7.Транспорт. 

8.Торговля. 

9.Средства связи. 

10.Медицинская помощь. 

11.Учреждения, организации и предприятия. 

12.Экономика домашнего хозяйства.  

 

 

Программа не  обеспечена  учебно-методическим комплектом: 

 

На изучение ОСЖ в 7  классе отводится 2 часа неделю, всего – 68 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель ОСЖ  Волосухина Т.А. 
 


