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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам социальной жизнисоставлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Основы социальной жизни» отводится 1 час в неделю/34 часав 

год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные: 
·готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки впрок;  

· правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к 

имеющимся косметическим средствам;  

· стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и 

блузки;  

· купать, одевать, пеленать ребѐнка, содержать в порядке его вещи;  

· культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи;  

· мыть кафельные стены, чистить раковины;  

· покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой;  

· находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с еѐ качеством;  

· кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону;  

· оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему;  

· обращаться с вопросами и просьбами к работникам организаций;  

· подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счетчика, 

соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 

Предметные: 
· виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки продуктов впрок;  

· правила ухода за кожей лица, приѐмы нанесения косметических средств на лицо, шею, 

руки;  

· правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и 

последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистки одежды, 

предоставляемые услуги;  

· правила ухода за грудным ребѐнком, санитарно - гигиенические требования к содержанию 

детской посуды, постельки, игрушек;  

· правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, требования к 

внешнему виду;  

· правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства для 

уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям;  

· основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки;  

· рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя;  

· виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды междугородней 

связи и способы еѐ осуществления;  

· меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приѐмы оказания первой 

медицинской помощи;  

· основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии и 

сбережения 

Учащиеся должны знать:  
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 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и просмотре 

телевизионных передач.  

 Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью.  

 Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи, 

правила сервировки стола к завтраку, правила  заваривания чая, правила пользования ножом, 

плитой, электрическим чайником.  

 Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при встрече 
и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за столом.  

 Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома и 

школы-интерната.  

 Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты проезда до 
школы различными видами транспорта, количество времени, затрачиваемого на дорогу, 

пересадки, пешеходный маршрут, правила передвижения на велосипеде.  

 Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах и 

правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых для приготовления 

завтрака.  

Учащиеся должны уметь:  

 Совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать вечерний 
туалет, причесывать волосы и выбирать прическу  

 Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и чистить 

одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению.  

 Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и омлет, 
нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом конкретного 

меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

 Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приѐма пищи 

(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу).  

 Писать адреса на почтовых открытках.  

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила дорожного 

движения.  

 Выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню, оплачивать 
покупку, соблюдать правила поведения в магазине. Уметь планировать последовательность и 

время выполнения работы, находить и исправлять допущенные ошибки. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

1. Лекция - беседа 

2. Практические занятия 

3. Учебные сюжетно – ролевые игры 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

1. Здоровый образ жизни - мои наблюдения. 

2. Здоровым быть здорово! 

3. Здоровье не купишь за деньги. 

4. Моя безопасность в социальной сети. 

5. Моя безопасность в сети Интернет. 

6. Нужна ли форма в школе? 

7. Сам себе я помогу, я здоровье сберегу. 
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8. Спорт в моѐм городе. 

9. Учимся управлять эмоциями. 

10. Умение держать себя в руках во время стрессовой ситуации. 

11. Формирование личных убеждений и духовно-нравственных позиций по противостоянию 

идеологии экстремизма и терроризма. 

12. Человек и стихия. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

 

Оценка «5» при выполнении 100% заданий – ответ полный, правильный, отражающий 

основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный 

с опорой на ранее приобретенные знания.  

Отметка «4» при выполнении от 60 до 90% заданий – ответ полный, правильный, но 

нарушена последовательность изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным 

вопросам последовательность восстанавливается. 

Отметка «3» если верно выполнено от 40 до 60% заданий – ответ не полный, но 

правильный, нарушена последовательность изложения материала, по дополнительным 

вопросам затрудняется ответить, допускает ошибки при использовании учебных пособий 

при ответе.  

Отметка «2» – ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным материалом.  

 

Содержание курса 

Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Личная гигиена и 

здоровье 

3 Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: 

значение чистоты рук; приемы обрезания 

ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах.  

Закаливание организма. Значение закаливания 

организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и 

солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения 

различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. 

Составление комплексов утренней 

гимнастики.  

Уход за волосами. Средства для ухода за 

волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в 

зависимости от типов волос. Средства для 

борьбы с перхотью и выпадением волос.  

Негативное влияние на организм человека 

вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. 

Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение 

и вред, наносимый здоровью человека. 

Наркотики и их разрушительное действие на 

организм человека. 

 

Охрана здоровья 6 Виды доврачебной помощи. Способы 

измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных 

средств (раствора йода, бриллиантового 
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зеленого («зеленки»).  

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и 

травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по 

предупреждению несчастных случаев в быту.   

Жилище 2 Уход за жилищем. Гигиенические требования 

к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, 

влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки 

помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. 

Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых 

электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами 

напольных покрытий. Ежедневная уборка.  

 

Одежда и обувь 3 Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. 

Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 

условных обозначений на этикетках по стирке 

белья. Правила сушки белья из различных 

тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы для 

глажения: виды утюгов, правила 

использования. Глажение изделий из 

различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Правила и приемы глажения блузок и 

рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося 

шва Продление срока службы одежды: 

штопка, наложение заплат. Выведение пятен в 

домашних условиях. Виды пятновыводителей. 

Правила выведение мелких пятен в домашних 

условиях. Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности 

при пользовании средствами для выведения 

пятен.  

 

Питание 8 Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, 

слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 

пирожки, булочки, печенье и др. 

приготовление изделий из теста. Составление 

и запись рецептов. Приготовление изделий из 

замороженного теста. Приготовление  

Домашние заготовки. Виды домашних 

заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и 

фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. 

Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

 

Транспорт 2 Междугородний автотранспорт. Автовокзал, 

его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения 

билетов, стоимость проезда.  

Водный транспорт. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт.  
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Семья 4 Отдых и его разновидности. Необходимость 

разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды 

проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему 

отдыху: выбор места отдыха, определение 

маршрута, сбор необходимых вещей.  

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет 

семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. 

Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям.  

Планирование дорогостоящих покупок. 

 

Средства связи 5 Телефонная связь. Виды телефонной связи: 

проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений 

мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной 

службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, 

тарифы.  

Итоговая контрольная 

работа 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 

1 Исполнительные органы государственной 

власти (города, района). 

Муниципальныевласти. Структура, 

назначение. 

 

Итого 34  1 

 

Основные направления коррекционной работы 
Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе ознакомления 

учащихся с особенностями косметических средств. Способствовать правильному 

распределению внимания и расширению кругозора.  

Активизировать мыслительную и речевую деятельность при знакомстве с видами и 

значением выпечек. Развивать логическое мышление и воображение при составлении меню, 

учитывая принятые требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие в процессе приготовления блюд. 

Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой. Расширять 

словарный запас и связную речь. Корригировать навыки ведения домашнего хозяйства 

правильно распределяя силы и внимание. 

Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, осуществляя связь с 

жизнью. Развивать осознанное внимание и восприятие при знакомстве с правилами ухода за 

грудными детьми. 

Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении бюджета семьи, 

осуществляя практическую направленность и взаимосвязь с жизнью. Обогащение 

словарного запаса. Развитие зрительного внимания при оформлении необходимых 

документов. Осуществлять взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных записей. 

Активизировать воображение и логическое мышление при подборе одежды и 

косметических средств, в соответствии с назначением мероприятия. Развивать связную и 

обоснованную речь в процессе составления правил общения с противоположным полом, 

осуществляя взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать поведенческие навыки. 

Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при распределении навыков 

уборки жилого помещения, в соответствии с его назначением. Активизировать 

мыслительную деятельность, общую и мелкую моторику при практической отработке 

полученных знаний. 

Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной деятельности при 

формировании представлений об автотранспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. 

Корригировать внимание и поведенческие навыки в процессе экскурсий. 
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Активизировать зрительную память и внимание, логическое мышление при выборе 

покупок к ужину, с учетом различных меню. Развивать аналитико-синтетическую 

деятельность. Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в процессе практической 

деятельности. Развивать наблюдательность и способность правильно  распределять 

внимание при ознакомлении с работой телеграфа. 

Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в процессе составления 

последовательного рассказа, сопровождаемого практическими действиями при оказании 

первой медицинской помощи. Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью. 

Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности при формировании 

представлений о назначении органов власти и их разнообразии. Активизировать осознанное 

восприятие и логическоемышление. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Личная гигиена и здоровье 3 

1 Правила и приемы ухода за кожей (состояние кожи, время года) с использованием средств 

косметики (лосьон, кремы, пудра, природные средства) 

1 

2 Средства и способы сбережения и укрепления здоровья (личная гигиена, физкультура и 

спорт, закаливание, свежий воздух). Виды закаливания 
1 

3 Социальные последствия к которым приводят дурные привычки 1 

 Одежда и обувь 3 

4 Стирка, сушка, утюжка. Виды стирального порошка 1 

5 Правила и приемы глажения изделий из шелка, шерсти, х/б. Соблюдение техники 

безопасности при пользовании утюгом. Практический урок 

1 

6 Химчистка на дому. Правила и приемы выведения несложных пятен 1 

 Питание  8 

7 Виды теста. Приготовление пресного теста для лапши. Практический урок 1 

8 Дрожжевое тесто. Приготовление дрожжевого теста на оладьи. Практический урок. 

Рецепты изделий из дрожжевого теста 

1 

9 Заготовка продуктов впрок. Правила заготовки овощей, ягод, фруктов. Способы заготовки. 1 

10 Подбор продуктов для приготовления салата. Чтение рецептов различных салатов 1 

11 Техника безопасности при работе с режущими инструментами. Виды нарезки овощей. 

Приготовление свекольного салата 

1 

12 Запись рецептов соления впрок. Правила нарезки капусты 1 

13 Составление меню завтрака, обеда, ужина, учитывая наличия продуктов 1 

14 Правила рационального питания 1 

 Семья 2 

15 Отдых и его разновидности. 1 

16 Виды проведения летнего отдыха и его планирование. 1 

 Жилище 2 

17 Правила и периодичность уборки кухни. Моющие средства и приспособления для уборки 

кухни. 

1 

18 Правила и периодичность уборки санузла: ванна, унитаз, раковина. Моющие средства и 

приспособления. Техника безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. 

1 

 Транспорт 2 

19 Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Расписание. Порядок приобретения билета. 1 

20 Значение водного и морского транспорта. Маршруты, расписание, стоимость билетов. 

Культура поведения и правила безопасности на водном и морском транспорте 

1 

 Средства связи 5 

21 Телефон. Виды телефонной связи. Международная телефонная связь 1 

22 Телефонный справочник. Правила пользования телефонным справочником. 1 

23 Культура общения по телефону. Правила пользования телефонным справочником 1 

24 Культура разговора по телефону. Вызов экстренных служб. 1 

25 Порядок пользования автоматической Связью. Тариф на междугородние телефонные 

разговоры. 

1 
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 Предприятия, организации, учреждения 1 

26 Учреждение социального обеспечения. Служба занятости. 1 

 Семья 2 

27 Бюджет семьи. Виды источников дохода. Основные статьи расходов. Расходы на питание 1 

28 Покупки товаров длительного пользования. Планирование крупных покупок 1 

 Охрана здоровья 6 

29 Первая помощь при несчастном случае (ожог, обморожение, отравление, тепловой и 

солнечный удар). 

1 

30 Помощь утопающему. Извлечение человека из воды. Меры осторожности спасателя. 

Запись последовательности действий 

1 

31 Наиболее частые причины отравления – употребление недоброкачественных или ядовитых 

продуктов. Признаки отравления. Последовательность оказания помощи при отравлениях. 

1 

32 Меры по предупреждению несчастных случаев в быту 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Сюжетная игра: « Оказание помощи при несчастном случае». (промывание 

предполагаемой раны., наложение повязки на руку, ногу, голову, оказание помощи 

спасенному из водоема) 

1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1. Выбери правильный ответ  

В течение дня лицо нельзя:  

А) умывать холодной водой;   Б)умывать горячей водой;  

В) трогать грязными руками;  

 

2. Вещи из шерстяной ткани надо сушить:  

А) разложить на ровной поверхности;   Б) на плечиках;  

В) на бельевой веревке.  

 

3. Что нужно делать с мокрым бельем после стирки?  

А)просушить;   Б) оставить в тазу;  В) прогладить.  

 

4. Зачем надо читать инструкцию к моющим средствам?  

А) это интересно;   Б) чтобы потом пересказать;    

В)Чтобы знать как правильно использовать средство.  

 

5. К водному транспорту относится:  

А) поезд, автобус, теплоход;  Б) автобус, троллейбус, катер;  

В) теплоход, катер, лодка.  

 

6. Выбери нужное утверждение:  

К санитарно-гигиеническим требованиям относятся утверждения:  

А) мойте руки с мылом;  

Б) перед включением электроприбора проверьте исправность шнура;  

В) наденьте фартук, косынку;  

Г) включайте и выключайте приборы сухими руками;  

Д) закатайте рукава одежды.  

 

7. Выбери правильный ответ:  

Что относится к электрооборудованию кухни?  

А) терка;   Б) мясорубка;   В) кухонный комбайн.  

 

8. Выбери правильный ответ:  

Что применяют для изготовления фарша?  

А) мясорубка;   Б) терка;   В) овощерезка.  
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9. Меню –это:  

А) сервировка стола;   Б) перечень блюд;   В) цена блюда. 

 

10. Выбери правильный ответ.  

Из теста готовят:  

А) пирожки, ватрушки, блины;   Б) тефтели, пирожные, печенье;  

В) котлеты, шаньги, торты  

 

11. Выбери правильный ответ.  

Тесто может быть:  

А) горячим и холодным;   Б) кислым и сладким;  

В) дрожжевым и бездрожжевым.  

 

12. Выбери правильные утверждения.  

А) пропусти выходящих из магазина покупателей;  

Б) обойди весь магазин, затем пройди в нужный тебе отдел;  

В) вежливо обращайся к продавцу и кассиру;  

Г) если товар в упаковке, то вскрой упаковку и рассмотри хорошо товар;  

Д) на стеклянную витрину можно поставить сумку, если она тяжелая;  

Е) не разговаривай громко, пока ждешь своей очереди.  

 

13. Как называются магазины, осуществляющие продажу товаров одной товарной группы 

(обувь, ткани, мебель, запчасти)?  

А) специализированные;   Б) продовольственные;   В) промышленные.  

 

14. Продавец высокой квалификации, осуществляющий консультирование покупателей по 

какому-либо товару, называется:  

А) кассир;  Б) продавец-консультант;   В) старший продавец.  

 

15. Выбери правильный ответ.  

Как называется повреждение тканей, возникшее от теплового, химического, электрического, 

радиационного воздействия?  

А) обморожение;   Б) ожог;   В) отравление.  

 

16. Выбери правильный ответ.  

Как называется повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры?  

А) обморожение;   Б) ожог;   В) отравление.  

 

17. Выбери правильный ответ.  

Номер телефона вызова « скорой помощи»:  

А) 01;   Б) 02;   В) 03  

 

18. Выбери правильный ответ.  

Употребление в пищу недоброкачественных продуктов вызывает:  

А) объедание;   Б) отравление;   В) обморожение. 
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