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  Планируемые результаты освоения предмета  

  

Личностные результаты. Личностные результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 7) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

  

Предметные результаты. Под предметными результатами понимаются результаты, которые достигаются обучающимися в процессе 

изучения предмета. Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный 

 

 
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; 
 

 

 

 

 



                                                                           Содержание учебного  предмета 

Человек и его здоровье (4 часа). 

Особенности личной гигиены подростка. Покровы тела. Уход за кожей лица и волосами. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Практические работы: «Подбор шампуня». 

Технологии ведения дома (14 часов). 

Значение продления срока службы одежды. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды. Ремонт одежды. Заплата (виды), 

штопка. Использование бытовой техники при стирке изделий из х/б тканей. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. Правила ТБ при работе с электрооборудованием, химическими моющими средствами для стирки. Стирка изделий из шелка 

вручную. Правила и приемы глажения одежды, брюк. Регулярная и сезонная уборка помещения. Уход за различными видами половых 

покрытий. Средства для ухода за полом. Уход за мебелью. Мытье стекол, зеркал. Правила пользования пылесосом, уход за ним. 

Практические работы: «Наложение заплаты», «Мытье пола», «Пользование пылесосом», «Уборка помещения». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). 

Междугородний железнодорожный транспорт. Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. 

Железнодорожные вокзалы, службы вокзала. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д билетов. Пункт 

назначения, вид поезда, тип вагона, стоимость проезда. Практические работы: «Определение пункта назначения, типа вагона». Экскурсия 

на станцию «Сухона». 

Торговля (6 часов). 

Универмаги, супермаркеты, их назначение. Отделы магазинов. Стоимость товаров. Порядок приобретения товаров. Хранение чека. Права 

потребителя и их защита. Распродаж товаров. Прием товаров у населения. Экскурсия в супермаркет. 

Кулинария (15 часов). 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Правила ТБ при 

работе с горячей жидкостью, электроприборами, режущими инструментами. Виды питания. Планирование рационального питания. 

Значение первых блюд. Виды первых блюд. Приготовление холодных и горячих блюд. Значение вторых блюд из овощей. Приготовление 

овощного салата. Значение вторых блюд из рыбных и мясных продуктов. Приготовление второго блюда из мясных продуктов. Значение 

третьих блюд. Приготовление компота. Составление собственного рецепта блюда. Подбор продуктов по рецепту. Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. Сервировка стола (к завтраку, обеду и ужину). Составление меню завтрака, обеда и ужина. Практические 



работы: «Знакомство с инструкцией по работе с микроволновой печью», «Чтение рецептов, подбор продуктов», «Приготовление щей», 

«Приготовление салата из овощей», «Приготовление мясных котлет», «Приготовление компота из яблок», «Составление меню завтрака». 

Культура поведения (6 часов). 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Правила поведения при встрече и расставании, приеме подарка. Поход в гости. 

Правила поведения в гостях. Изготовление несложных сувениров в подарок. Ролевая игра «В гости к …». Практические работы: «Подарок 

своими руками». 

Семья (3 часа). 

Помощь родителям в уходе за детьми. Оказание помощи малышам  в одевании на прогулку. Разучивание с малышами тихих и подвижных 

игр. Практические работы: «Одевание малышей на прогулку»,  «Разучивание игр с малышами», «Проведение игр с малышами». 

Оказание первой медицинской помощи (5 часов). 

Виды доврачебной помощи (измерение температуры, обработка порезов, ссадин). Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях.  

Лекарственные растения в домашней аптечке, их назначение. Первая медицинская помощь при травмах (вывих, перелом). Наложение 

повязок. Практические работы: «Наложение повязок». Экскурсия в медпункт. 

Учреждения (2 часа). 

Промышленные предприятия города, их назначение, месторасположение. Сельскохозяйственные предприятия района, их назначение, 

месторасположение. 

Средства связи (8 часов). 

Почта. Виды бандеролей. Порядок отправления бандеролей. Заполнение бланков на отправку. Посылки. Правила отправления. Заполнение 

бланков на отправку. Посылки и бандероли, отправляемые наложенным платежом. Упаковка бандеролей, посылок. Экскурсия на почту. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, с учетом воспитательной программы 
 

№ 

 

урока  

 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

   Дата проведения 

план факт 

      

1 Индивидуальные предметы гигиены.   1          

2 Личная гигиена подростка. 1    

3 Гигиена одежды и нательного белья 1    

4 Мелкий ремонт одежды 

 

1    

5 Штопка одежды 1    

6 Бытовая техника для стирки 1    

7 Стирка изделий из х/б ткани. 1    

8 Стирка изделий из шелка 1    

9 Приемы глажения белья 1    

10 «Химчистка» Виды услуг 1    

11 Ремонт одежды: штопка и наложение заплат 1    

12 Стирка мелких изделий на белой хлопчатобумажной ткани с помощью 

стиральной машины 

1    

13 Экскурсия в химчистку 1    

14 Приготовление пищи 

   

1    

15 Значение первых блюд 1    

16 Значение блюд из овощей, рыбы, мяса 1    

17 Второе блюдо 1    

18 Приготовление второго блюда 1    

      



19 Салат 1    

20 Третьи блюда 1    

21 Использование электробытовых приборов. 1    

22 Сервировка стола к обеду 1    

23 Составление меню завтрака, обеда, ужина 1    

24 Составление меню на  неделю 1    

25 Знакомства с инструкцией устройства и правилами пользования 

механическими и электробытовыми приборами 

1    

26 Чтение рецептов и подбор продуктов 1    

27 Приготовление щей из свежей капусты. 1    

28 Приготовление киселя, компота 1    

29 Соблюдение правил безопасности при работе режущими 

инструментами, приспособлениями, электроприборами 

1    

30 Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми 1    

31 Оказание помощи дошкольнику в одевании на прогулку 
1 

   

32 Разучивание  

« тихих»  игр 

1    

      

33 Сказки, песенки. 1    

34 Разучивание  подвижных игр 1    

35 Проведение игр с младшими школьниками. 1    

36 Поведение в гостях 1    

37 Подарки 1    

38 Изготовление несложных сувениров 1    

39 Сюжетная игра « В гости к…» 1    

40 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения 1    

41 Санитарная обработка помещений 1    

42 Уход за мебелью 1    

43 Животные в доме  1    

44 Сухая и влажная уборка помещения 1    

45 Мытье полов 1    



46 Междугородний железнодорожный транспорт 

  

1    

47 Службы вокзала 1    

48 Виды вагонов 1    

49 Билеты. 

Расписание 

1    

50 Универсальные и специализированные промтоварные магазины 1    

51 Отделы магазинов 1    

52  Порядок приобретения товара 1    

53 Экскурсия в магазин 1    

54 Обсуждение результатов экскурсии. 1    

     

55 Виды бандеролей (простая, заказная, ценная, с уведомлением) 1    

56 Порядок  их отправления. Упаковка 1    

57 Домашняя аптечка. 1    

58 Лекарственные растения 1    

59 Первая помощь при травмах 1    

60 Первая помощь при переломах 1    

61 Промышленные предприятия  1    

62 Экскурсия  в хлебопекарню 1    

63 Деньги (монета, купюра, валюта). Их назначение 1    

64 Бюджет семьи. Источники дохода. 1    

65 Мелкие расходы 1    

66 Составление доверенности на получение зарплаты 1    

67 Составление доверенности на получение зарплаты 1    

68 Повторение пройденного материала 1    

 


