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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» - практическая 
подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем 
и более отдалённом социуме.

Рабочая программа 5 класса составлена таким образом, что уровень 
сложности материала опирается на ранее полученные сведения обучающимися 
во время уроков речевой практики, чтения, письма, природоведения, 
математики в младших классах, и рассчитана на 68 часов учебного времени (2 
часа в неделю). Тематическое планирование осуществляется следующим 
образом, то есть количество часов по темам, очерёдность изучения тем, 
количество экскурсий и практических занятий планируется с учётом 
возможностей кабинета, местности проживания, сезонных изменений в 
природе. Разделы курса основ социальной жизни изучаются в той 
последовательности, в которой они предложены примерной программой.

Первый урок — вводный. Его цель - дать обучающимся представление о 
предмете "Основы социальной жизни», назначении кабинета, правилах 
поведения в кабинете ОСЖ. Дети впервые попадают в кабинет основ 
социальной жизни. Задача учителя - объяснить, как нужно входить в кабинет, 
как рассаживаться в учебной ( классной) зоне. После беседы о содержании и 
значении предмета основ социальной жизни проводится ознакомительная 
экскурсия по всем зонам кабинета, рассказывая о назначении и возможностях 
использования каждой из них. Одна из основных тем вводного урока - 
соблюдение правил безопасности и санитарно-гигиенических требований на 
занятиях. Данные вопросы остаются актуальными при изучении почти всех 
разделов и на всём протяжении курса основ социальной жизни.

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная гигиена и 
здоровье» и «Одежда и обувь». Изучение тем этих разделов в 5 классе не 
вызывает трудностей. Обучающиеся способны освоить теоретический материал 
и легко справиться с предлагаемыми практическими заданиями.

Следующий раздел «Питание» является одним из наиболее любимых 
обучающимися разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем 
разной сложности усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению правил 
техники безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для салага требует 
правильного обращения с кухонным ножом. Приготовление блюд из яиц 
предусматривает правильное обращение с плитой, а заваривание чая - 
бережное обращение с кипятком. Также важно соблюдение санитарно- 
гигиенических правил. При обучении сервировки стола следует обратить 
внимание не только на правильность и последовательность работы, но главным 
образом на эстетическую сторону данной проблемы.

Далее следует раздел «Жилище». Особенность изучения этого раздела 
заключается в том, что планируются темы на изучение городского жилья, но в 
рабочей программе заложены темы для изучения и сельского жилья. Тема не 
сложная для изучения, однако определённую трудность представляет 



выполнение практического задания.
Следующий раздел программы - «Транспорт», изучение которого, как и 

раздела «Жилище», напрямую связано с местонахождением учебного 
заведения. Но несмотря на это обучающиеся должны иметь представления о 
том, как вести себя в общественном транспорте, о соблюдении правил 
дорожного движения. Программой предусмотрена экскурсия, требующая 
знаний о поведении на улице и в транспорте. Практическое задание по 
изготовлению дорожных знаков не только закрепит знания наиболее простых и 
часто встречающихся знаков, но и предполагает использование поделок 
обучающихся в других формах урока.

Эти знаки могут быть использованы при изучении следующей темы 
связанной с торговлей, когда обучающимся придётся идти на экскурсию в 
продовольственный магазин. Изучение тем раздела «Торговля», как и 
вышеназванных, тоже зависит от места расположения школы.

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 
следующем:
- 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;
- развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 
свойств личности.


