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                   Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального  окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Личная гигиена 

Называть предметы личной гигиены,   

используемые для выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

Выполнять утренний и вечерний туалет. 

Причесывать волосы. 

Совершать  утренний и вечерний туалет в 

определенной последовательности. 

Объяснять  назначение  предметов личной 

гигиены. 

Причесывать волосы и делать прическу. 

Соблюдать правила освещения помещений, 

правила охраны зрения при чтении и просмотре 



телевизионных передач. 

Одежда и обувь 

Называть виды одежды и обуви. 

Знание отдельных видов   одежды и обуви. 

Ухаживать за одеждой и обувью под 

руководством взрослого. 

Соблюдать правила ухода за одеждой и 

обувью в повседневной жизни. 

Подбирать одежду, головные уборы, обувь по 

сезону. 

Различать одежду и обувь в зависимости от 

назначения. 

Выполнять  ежедневный уход за одеждой и 

обувью. 

Подготавливать одежду и обувь к сезонному 

хранению.  

Питание 

Называть продукты питания. 

Соблюдать  требования техники 

безопасности при приготовлении пищи. 

Готовить  бутерброды, яичницу, заваривать 

чай,  делать винегрет  под руководством 

взрослого. 

Читать печатные инструкции к различным 

бытовым  химическим средствам. 

Различать продукты питания. 

Знакомиться с разнообразием продуктов 

питания для здоровья человека. 

Соблюдать санитарно-гигиенические  

требования к процессу приготовления пищи, 

санитарно-гигиенические требования к 

использованию химических средств  для ухода 

за посудой. 

Выполнять правила пользования ножом, плитой, 

электрическим чайником. 

Составлять меню завтрака. 

Готовить бутерброды. 

Заваривать чай. 

Готовить яичницу. 

Делать винегрет. 

Сервировать стол к завтраку. 

Культура поведения 

Выполнять требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя и стоя. 

Соблюдать правила поведения при встрече и 

расставании. 

Использовать  формы обращения с просьбой, 

вопросом. 

Выполнять  правила поведения за столом. 

Следить за своей осанкой. 

Принимать правильную позу в положении сидя 

и стоя. 

Следить за своей походкой и жестикуляцией. 

Правильно вести себя при встрече и расставании 

со сверстниками, взрослыми в различных 

ситуациях. 



Обращаться вежливо с просьбой, вопросом к 

сверстникам и взрослым. 

Вести себя тактично и вежливо во время 

разговора со старшими и сверстниками. 

Правильно вести себя за столом  во время 

приема пищи. 

Жилище 

Называть виды  жилых помещений в городе и 

деревне. 

Называть  свой домашний почтовый адрес. 

Различать виды жилых   помещений в городе и 

деревне. 

Называть свой домашний почтовый адрес и 

уметь записывать его. 

Транспорт 

Называть основные  транспортные средства. 

Соблюдать правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Совершать поездку на общественном 

транспорте под руководством взрослого. 

Выбирать  наиболее рациональный маршрут 

проезда до школы. 

Подбирать варианты проезда до школы 

различными видами транспорта. 

Ориентироваться в расписании. 

Совершать поездку в общественном транспорте. 

Оплачивать проезд, приобретать билеты  в 

общественном транспорте. 

Соблюдать правила безопасного поведения в 

общественном транспорте (правила посадки, 

покупки билета, поведения в салоне и при 

выходе на улицу), правила дорожного 

движения. 

Торговля 

Называть  основные виды магазинов, их 

назначение. 

Совершать  покупки  различных товаров под 

руководством взрослого. 

Оплачивать покупку под руководством 

взрослого. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

Различать основные виды магазинов. 

Выбирать  продукты для приготовления 

завтрака с учетом конкретного меню. 

Оплачивать  покупку. 

Соблюдать правила поведения в магазине. 

 

 



                                   Содержание учебного предмета 

1. Личная гигиена  - 5 ч. 

Личная гигиена. Ее назначение для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения 

утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота прически. Содержание в чистоте и порядке 

личных (индивидуальных вещей) вещей: носовой платок, зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце, трусики, носки.  Гигиена зрения. Значение зрения в жизни деятельности человека. 

Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

2. Одежда и обувь  - 4 ч. 

Виды одежды и головных уборов. Их назначение. Уход за одеждой и подготовка ее к хранению. 

Обувь. Уход за обувью. Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви. Пр.р. 

3. Питание - 9 ч. 

Значение питания в жизни и деятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. 

Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей    тепловой 

обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. Сервировка 

стола. 

4. Культура поведения  - 3 ч. 

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы обращения к 

старшим и сверстникам при встрече и расставании. Правила поведения за столом.   

5. Жилище- 4 ч. 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, школьные помещения. Варианты 

квартир и подсобных помещений, виды отопления. Обычаи и обряды, связанные со 

строительством дома, новосельем. Почтовый адрес дома и школы. 

6. Транспорт - 3 ч. 

Виды транспортных средств. Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). Поведение в 

транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

7. Торговля - 3 ч. 

Виды торговых магазинов. Их назначение для обеспечения жизни и деятельности людей, 

животных. Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея. 

молочные, колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. Продуктовые 

специализированные магазины "Булочная", "Булочная-кондитерская", "Овощи и фрукты". Виды 

товаров: фасованные,  в развес и розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном 

магазине (с помощью продавца и самообслуживания). Сроки годности, стоимость. Хранение 

товаров. 

 



Тематическое планирование с определением основных  

видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов  

Виды учебной деятельности обучающихся 

1. Личная гигиена 5 Определяют последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета. 

Рассказывают о правилах ухода за кожей рук и 

ногтями. 

Называют предметы личной гигиены. 

Объясняют правила ухода за полостью рта, ушами. 

Рассказывают о периодичности мытья головы. 

Перечисляют правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телепередач, правила освещения 

помещения.  

2. Одежда и обувь 4 Подбирают одежду. головные уборы и обувь по 

сезону. 

Различают одежду и обувь в зависимости от их 

назначения. 

Рассказывают о правилах ухода за одеждой и обувью. 

 3. Питание 11 Рассказывают о значении разнообразия продуктов 

питания для здорового человека. 

Определяют место и условия приготовления пищи и 

его оборудование. 

Называют отличия бутербродов. 

Характеризуют блюда из яиц. 

Рассказывают о правилах нарезки овощей для салата. 

Объясняют правила заваривания чая. 

Определяют средства для мытья и чистки кухонных 

принадлежностей и посуды. 

Объясняют правила сервировки стола к завтраку. 

4. Культура 

поведения 

3 Объясняют требования при ходьбе, в положении сидя 

и стоя. 

Рассказывают о правилах поведения при встрече и 



расставании, о формах обращения с просьбой, 

вопросом. 

Рассказывают о формах обращения к старшим и 

сверстникам  при встрече и расставании. 

Называют правила поведения за столом во время 

приема пищи. 

5. Жилище 4 Различают виды жилых помещений. 

Рассказывают о типах жилья, видах отопления. 

Называют почтовый адрес своего дома и школы. 

6. Транспорт 3 Называют виды городского наземного транспорта. 

Рассказывают об оплате за проезд в транспорте. 

Составляют маршрут проезда из дома до школы. 

Различают виды городского наземного транспорта. 

Объясняют правила поведения в транспорте, на 

улице. 

Различают знаки дорожного движения. 

7. Торговля 3 Называют основные виды магазинов, их назначение. 

Рассказывают о порядке приобретения товаров в 

продовольственных магазинах. 

Всего 34 ч. 

 

 

Тематическое планирование, с учетом рабочей программы воспитания  

учебного предмета "Основы социальной жизни" 

 

№ 

урока 

Дата 

 

Дата  

 

 

Тема урока  

план факт 

1   Введение – 1 ч. 

Знакомство с кабинетом "Основы социальной жизни", его 

оборудованием. Правила поведения в кабинете. 

   Личная гигиена – 5 ч. 

2   Личная гигиена. Ее назначение для здоровья и жизни 

человека.  

3   Выполнение утреннего туалета. Мытье рук, лица, шеи, 



чистка зубов, причесывание волос. Пр.р.  

4   Уход за волосами (мытье, причесывание). 

5   Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. Как смотреть 

телевизор. 

6   Выполнение вечернего туалета. Чиста ушей.  Пр.р. 

   Одежда и обувь  – 3 ч. 

7   Виды одежды и головных уборов. Их назначение. 

8   Уход за одеждой и подготовка ее к хранению. 

9   Обувь. Уход за обувью. 

   Одежда и обувь  – 1 ч. 

10   Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, 

обуви. Пр.р. 

   Питание – 6 ч. 

11   Разнообразие продуктов питания для здоровья человека. 

12   Место приготовления пищи и оборудование его. Посуда и 

приборы. 

13   Химические средства для ухода за посудой. 

14   Приготовление завтрака. Простые и комбинированные. 

горячие и холодные бутерброды. 

15   Приготовление бутербродов. Пр.р. 

16   Заваривание чая. 

   Питание – 5 ч. 

17   Сервировка стола к завтраку. 

18   Приготовление овощных салатов. 

19   Приготовление винегрета. Пр.р. 

20   Яйца отварные, яичница. омлет. 

21   Приготовление яичницы. Пр.р. 

   Культура поведения– 3 ч. 

22   Осанка при ходьбе, в положении сидя и стоя. 

23   Формы обращения к старшим и сверстникам. 

24   Правила поведения за столом. 

   Жилище – 2 ч. 

25   Виды жилых помещений в городе и деревне. 

26   Жилой дом, школьные помещения. Варианты квартир и 



подсобных помещений, виды отопления. 

   Жилище – 2 ч. 

27   Почтовый адрес дома и школы. 

28   Обычаи и обряды, связанные со строительством дома, 

новосельем. 

   Транспорт– 3 ч. 

29   Наземный городской транспорт. Поведение в транспорте, 

на улице. 

30   Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). 

31   Правила дорожного движения. Дорожные знаки. 

   Торговля  –3 ч. 

32   Виды магазинов. Их назначение. 

33   Порядок приобретения товаров. 

34   Экскурсия в магазин. 
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