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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 

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 

 

Виды деятельности учащихся 

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. 
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6. Нужна ли форма в школе? 

7. Сам себе я помогу, я здоровье сберегу. 

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  Контро

ль  

Личная гигиена и 

здоровье 

2 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 3 Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры 

тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением 

специальных средств (раствора йода, бриллиантового 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  5 Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. Виды уборки жилища 

(сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 
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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  10 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  3 Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. 

Основные автобусные маршруты. Расписание, порядок 

приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. 

Порт. 

 

 

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 2 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. 

 

 

Предприятия, 

организации, 

учреждения 

2 Исполнительные органы государственной власти (города, 

района). Муниципальныевласти. Структура, назначение. 

 

 

Итого 34   

 

 

Тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-во 
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п/п часов 

 Личная гигиена и здоровье 2 

1 Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека 1 

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

косметики (лосьон, кремы, пудра, природные средства) 

1 

 Одежда и обувь 3 

3 Виды одежды в зависимости от пола, возраста и назначения (деловая, праздничная, 

спортивная). 

1 

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 

 Питание  10 

6 Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного питания на 

здоровье человека. 

1 

7 Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 1 

8 Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. 

Виды блюд, приготовляемых на основе молока. 

1 

9 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила хранения хлебобулочных изделий. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

1 

10 Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Правила зранения. 1 

11 Овощи, плоды, ягоды и грибы. Первичная обработка. Правила хранения. 1 

12 Мука и крупы. Правила хранения. Вредители круп и муки. 1 

13 Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и еѐ значение для питания. Сахар: его польза и 

вред. Виды пряностей и приправ.  

1 

14 Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

1 

15 Правила рационального питания 1 

 Семья 4 

16 Родственные отношения в семье. Состав семьи. Взаимоотношения между родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. 

1 

17 Семейный досуг. Виды досуга. Рациональная организация досуга.  1 

18 Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Основные 

статьи расходов. 

1 

19 Отдых и его разновидности. 1 

 Жилище 5 

20 Типы жилых помещений в городе и сельской местности. Виды жилья: собственное и 

государственное. Домашний почтовый адрес. Виды коммунальных удобств. 

1 

21 Планировка жилища. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) помещений.  1 

22 Уход за жилищем. Виды уборки, моющие средства, электробытовые приборы. Правила 

техники безопасности при уборке жилых помещений. 

1 

23 Кухонная посуда: виды, назначение, правила ухода. Кухонное бельѐ: полотенца, скатерти, 

салфетки. Правила ухода и хранение. 

1 

24 Электробытовые приборы в ванной комнате. Правила пользования. Техника безопасности. 1 

 Транспорт 3 

25 Виды городского транспорта. Оплата проезда. Правила поведения в городском транспорте. 1 

26 Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

1 

27 Междугородний железнодорожный транспорт. Платформы, перрон, путь. Меры 

предосторожности на вокзале. Виды пассажирских вагонов. 

1 

 Средства связи 2 

28 Телефон. Виды телефонной связи. Интернет-связь. Электронная почта. 1 

29 Культура общения по телефону. Культура разговора по телефону. Вызов экстренных 

служб 

1 

 Предприятия, организации, учреждения 2 

30 Учреждение социального обеспечения. Служба занятости. 1 

31 Исполнительные органы государственной власти. Муниципальные власти. Структура, 

назначение. 

1 

 Охрана здоровья 3 
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32 Первая помощь при несчастном случае (ожог, обморожение). 1 

33 Первая помощь при несчастном случае ,памяти, (отравление, тепловой и солнечный удар) 1 

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

Запись последовательности действий 

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.  

 

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;  
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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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