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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные : 

1) Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, сопереживания к 

чувствам других людей; патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

2) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) развитие этических чувств, проявление 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные: 
принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность. 

Познавательные: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Коммуникативные: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы социальной жизни» 6 класс 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями 

и умениями по предмету «Основы социальной жизни» и представлены дифференцированно 

по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в АООП (вариант 

1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Основы социальной жизни. 

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); 



 
задач; 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

 

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. 

Выпускник научиться: 

 Пользоваться нагревательными приборами, строго соблюдая технику 

безопасности, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи 

 Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, 

отказаться от соблазна наркотических и токсических веществ 

 Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

 Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства 

для стирки одежды из хлопчатобумажной ткани 

 Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, 

выполнять определенные обязанности в семье 

 Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо 

вести себя при разговоре со сверстниками и старшими людьми 

 Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью 

пылесоса, ухаживать за мебелью и полом 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по 

городу, ориентироваться в расписании пригородных поездов 

 Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и 

соблюдать правила поведения в магазинах города 

 Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись 

вложенных вещей, упаковывать бандероль и посылу 

 Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, 

готовить настои и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы 

приготовления каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца 

 Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде 

наркотиков и токсических веществ 

 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими 

и режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани 

 Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – 

бытовые обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье 

 Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения 

разговоров со старшими и сверстниками 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила и 

последовательность проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке 

пылесоса, способы ухода за мебелью и полом, в зависимости от покрытия 

 Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения 

билета 

 Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных 

магазинов, правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов. 

 Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, 

бандеролей, посылок, правила поведения на почте 

 Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила 

оказания первой помощи при ушибах и растяжениях 

 Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества 



Планирование коррекционной работы 

 

№ п/п Крупные темы Коррекционная работа 

1 «Питание» Активизировать мыслительную деятельность, 

мелкую моторику рук при приготовлении пищи. 

Развивать зрительное и слуховое внимание при 

работе с рецептами. 

2 «Личная гигиена» Способствовать развитию навыков   гигиены, 

развивать самоконтроль при выполнении утренних 

и вечерних процедур. 

3 «Одежда и обувь» Развивать мелкую моторику при выполнении 

практических заданий по уходу за собственной 

одеждой. Активизировать словарный запас, и 
зрительное внимание. 

4 «Семья» Расширять кругозор, способствовать развитию 

пространственной ориентировки, распределению 
зрительного внимания при заполнении таблиц. 

5 «Культура поведения» Способствовать развитию пространственной 

ориентировки, расширению кругозора, зрительного 

и слухового внимания. Развивать навыки 

культурного поведения при посещении культурно - 

досуговых центров города. 

6 «Жилище» Активизировать мыслительные процессы и 

словесно-логическое мышление при 

восстановлении последовательности выполнения 

уборки жилого помещения, опираясь на 

жизненный опыт учащихся. 

7 «Транспорт» Корригировать мыслительные и речевые 

процессы при ознакомлении с разновидностями 

транспорта. Развивать зрительное и слуховое 
восприятие в процессе экскурсий на вокзал. 

8 «Торговля» Способствовать развитию социально-бытовой 

ориентировки в процессе практического 

знакомства со специализированными магазинами 

города и района. Развивать осознанное восприятие. 

9 «Средства связи» Расширять словарный запас по теме в процессе 

знакомства с видами предоставляемых услуг 

почты. Развивать зрительное и слуховое внимание 

и пространственную ориентировку в процессе 
упаковки посылок и бандеролей. 

10 «Медицина» Развивать  осознанное  восприятие  при 

практической работе по оказанию первой 

медицинской помощи. Активизировать 

мыслительную и речевую деятельность. 

11 «Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Развивать наблюдательность, осознанное 

восприятие в процессе знакомства с дошкольными 

учреждениями. 



Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» 
 

Введение (2 часа) 

1. Основные вопросы 

Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель 

нового учебного предмета, его назначение; инструкции по технике безопасноости при 

нахождении в кабинете, правила обучающихся школы. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Работа в тетради. 

3. Тематика практических работ 

Беседа. 
 

Личная гигиена (3 часа) 

1. Основные вопросы 

Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; правила ухода за кожей 

рук, ног и ногтями.Правила ухода за полостью рта; предметы личной гигиены по уходу за 

полостью рта; правила ухода за ушами. Правила освещенности рабочего места; правила 

охраны    зрения    при    чтении,    просмотре    телепередач.    Правила    ухода     за 

волосами; периодичность мытья головы; средства для мытья головы. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 

3. Тематика практических работ 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Комплекс упражнений гимнастики для 

глаз. 
 

Одежда и обувь (6 часов) 

1. Основные вопросы 

Виды одежды и головных уборов, их назначение. Правила ухода за одеждой. Виды обуви  

и их назначение; правила ухода за кожаной обувью. Правила повседневного ухода за обувью 

из замши, текстиля, шерсти. Правила подготовки обуви к хранению посезонно. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц.   Выполнение   заданий   по   карточке.   Работа   по   перфокартам. 
Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Чистка и сушка повседневной одежды, обуви. 
 

Питание (12 часов) 

1. Основные вопросы 

Посуда и столовые приборы, их назначение. Значение питания в жизни и деятельности 

людей; правила составления рациона питания. Правила безопасной работы режущими 

инструментами; место приготовления пищи и его оборудование. Правила сервировки стола с 

учетом различных меню; чайную посуду. Способы заваривания чая. Виды блюд, не 

требующих тепловой обработки; виды бутербродов. Значение вторых блюд; использование 

механических и электробытовых приборов, для сил и времени при приготовлении пищи. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. Работа с 

рецептами. Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Сервировка стола к завтраку. Практическая работа по завариванию чая. Приготовление 

бутербродов. Приготовление вторых блюд. 



Жилище (2 часа) 

1. Основные вопросы 

Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; виды отопления в городе и 

селе; жилой дом, домашние помещения: зал (гостиная), спальня, кухня, ванная, прихожая; их 

названия, функциональное назначение. Гигиенические требования к жилому помещению; 

правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. Гигиенические 

требования к жилому помещению; инвентарь и виды моющих средств, используемых при 

уборке. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц.   Выполнение   заданий   по   карточке.   Работа   по   перфокартам. 
Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Сухая и влажная уборка помещений. 
 

Культура поведения (4 часа) 

1. Основные вопросы 

Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительских учреждениях. Правила 

поведения за столом; правила этикета. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц. Выполнение заданий по карточке. Работа по перфокартам. 
Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Правила поведения за столом. 
 

Торговля (2 часа) 

1. Основные вопросы 

Основные виды магазинов; правила поведения в магазине. Назначение продуктовых 

магазинов, их отделы и содержание продукции. Специализированные продуктовые 

магазины. Правила покупки товаров в продовольственном магазине. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц.   Выполнение   заданий   по   карточке.   Работа   по   перфокартам. 
Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Правила поведения в магазине. Оплата покупки. 
 

Транспорт (3 часа) 

1. Основные вопросы 

Основные виды транспортных средств, имеющихся в городе. Стоимость проезда на всех 

видах городского транспорта (разовый билет, проездной билет, удостоверение); порядок 

приобретения билетов. Правила поведения в транспорте и на улице. Транспортный и 

пешеходный маршрут до школы и обратно. Правила дорожного движения. Правила проезда 

в транспорте; правила передвижения по улице. 

2. Самостоятельная (лабораторная) работа 

Заполнение таблиц.   Выполнение   заданий   по   карточке.   Работа   по   перфокартам. 
Тестирование. 

3. Тематика практических работ 

Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения, 

встречающихся на пути к дому, школе. 



Тематическое планирование, с учетом программы воспитания 

 
№ 

уро 

ка 

 
Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

 
план 

 
факт 

1 Вводный урок. 

Знакомство с предметом. 

Вводный инструктаж по 

охране труда. 

ВП - воспитание 

элементов трудовой 

культуры: организация 

труда, экономное и 

бережное отношение к 

продуктам. 

1   

2 Личная гигиена – 3 часа. 

Правила личной гигиены 

в течение дня 

1   

3 Предметы и средства 
личной гигиены 

1   

4 Гигиена зрения 
ВП - сопереживания к 

чувствам других 
людей. 

1   

5 Одежда и обувь – 6 

часов. 
Виды одежды 

1   

6 Чистка одежды, сушка 

ВП - воспитание 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

1   

7 Виды обуви 1   

8 Практическая работа 
«Одежда и обувь» 

1   

9 Чистка, хранение обуви 
ВП - воспитание 

уважительного 

отношения к труду. 

1   

10 Виды головных уборов 1   

11 Питание – 12 часов. 

Значение питания в 

жизни человека 

ВП - воспитание 

элементов трудовой 

культуры: организация 

труда, экономное и 

бережное отношение к 

продуктам. 

1   



     

12 Кухонные 
принадлежности 

1   

13 Уход за посудой 

ВП - воспитание 

уважительного 

отношения к труду. 

1   

14 Чайная посуда 1   

15 Правила заваривания чая 
ВП - основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

1   

16 Повторный инструктаж по 

охране труда. 

Завтрак. 

ВП - чувства гордости за 

свою Родину. 

1   

17 Сервировка стола к 

завтраку 

ВП - воспитание 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

1   

18 Нарезка хлеба, овощей 1   

19 Приготовление 

бутербродов 

ВП - воспитание 

уважительного 

отношения к труду. 

1   

20 Приготовление 
бутербродов 

1   

21 Приготовление салата 1   

22 Приготовление салата 1   

23 Транспорт – 3 часа. 

Виды транспортных 

средств 

1   

24 Поведение в транспорте 

ВП - воспитание 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

1   

25 Правила дорожного 

движения 

ВП -доброжелательности, 

эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и 

взаимопомощи 

1   

26 Жилище – 2 часа. 
Виды жилых помещений 

1   



27 Почтовый адрес дома, 

школы 

1   

28 Культура поведения – 4 

часа. Поведение в музее, 

библиотеке 

ВП -доброжелательности, 

эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и 

взаимопомощи 

1   

29 Поведение в кино, театре 

ВП -  воспитание 

уважительного 

отношения   к  иному 

мнению, истории и 

культуре    других 

народов, гражданина 

России. 

1   

30 Поведение за столом 1   

31 Правила приема пищи 1   

32 Торговля – 2 часа. 

Основные виды 

магазинов. Отделы 

ВП - воспитание 

уважительного 

отношения к труду. 

1   

33 
 

Отделы . 

ВП - воспитание 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

1   

34 Урок -

обобщения 

1   



 


	Рабочая программа учебного предмета
	Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД)
	Регулятивные:
	Познавательные:
	Коммуникативные:

	Предметные результаты освоения учебного предмета
	Основы социальной жизни.
	Выпускник научиться:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Планирование коррекционной работы
	Введение (2 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа
	3. Тематика практических работ
	Личная гигиена (3 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (1)
	3. Тематика практических работ (1)
	Одежда и обувь (6 часов)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (2)
	3. Тематика практических работ (2)
	Питание (12 часов)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (3)
	3. Тематика практических работ (3)
	Жилище (2 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (4)
	3. Тематика практических работ (4)
	Культура поведения (4 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (5)
	3. Тематика практических работ (5)
	Торговля (2 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (6)
	3. Тематика практических работ (6)
	Транспорт (3 часа)
	2. Самостоятельная (лабораторная) работа (7)
	3. Тематика практических работ (7)
	Тематическое планирование, с учетом программы воспитания

