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Пояснительная записка

Рабочая программа соответствует Федеральному государст! 
образовательному стандарту образования обучающихся с уме 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного сз 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуа 
нарушениями), утвержденному приказом Министерства образо] 
науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;

Постановления Главного государственного санитарного 
Российской Федерации в действующей редакции;

примерной адаптированной основной общеобразова 
программой образования обучающихся с умственной отст; 
(интеллектуальными нарушениями), включенная в реестр прг 
основных общеобразовательных программ (протокол от 22.12.20 
4/15);

Цели и задачи предмета
Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заклю 

дальнейшем развитии и совершенствовании социальной (жиз 
компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни.

Основными задачами является:
• овладение учащимися некоторыми знаниями и жизн 

компетенциями, необходимыми для успешной социализ 
современном обществе;

• развитие и совершенствование навыков ведения дод 
хозяйства; воспитание положительного отношения к дом 
труду;

• развитие умений, связанных с решением бытовых эконом 
задач;

• формирование социально-нормативного поведения в с 
обществе;

• формирование умений, необходимых для выбора профе



Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты освоения предмета «Основы социальной >:
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккур; 

терпение, усидчивость.
2. Воспитание элементов трудовой культуры: организации 

бережное отношение к продуктам, строгое соблюдение правил 
безопасности.

3. Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение 
индивидуального и коллективного безопасного поведения.

4. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей 
социальной жизни в группах и сообществах.

5. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, л< 
скорости, пространственной ориентировки.

6. Развитие всех познавательных процессов (память, мы 
внимание, воображение, речь).
Предметные результаты освоения предмета «Основы социальной : 
Минимальный уровень:
должны знать:

• основные правила ухода за телом, руками и ногами. О< 
способы закаливания, комплекс утренней гимнастики;

• правила ручной и машинной стирки и приемы повседневно1 
за одеждой, правила утюжки одежды;

• санитарно-гигиенических требованиях к процессу пригот 
пищи;

• значение продуктов питания для здорового образа жизни чел<
• близких родственников, свои обязанности в семье;
• некоторые правила поведения в общественных местах 

посещении массовых мероприятий;
• виды комнатных растений, элементарные способы ухода за н
• правила ухода за мебелью;
• правила пользования автобусами и электричками приго 

сообщения;
• основные средства связи, виды почтовых отправлений и видь 

должны уметь:



• выполнять повседневный уход за одеждой: чистку, руг 
машинную стирку мелкий ремонт одежды, утюжку одеж 
контролем взрослых;

• соблюдать требований техники безопасности при приготс 
пищи;

• соблюдать некоторые правила поведения в общественных N 
при посещении массовых мероприятий;

• производить элементарный уход за комнатными раст 
квартирой, мебелью;

• выполнять свои обязанности в семье
• оплачивать проезд, приобретать билеты;
• отправлять письма различного вида.

Достаточный уровень: 
должны знать:

• основные косметические средства для ухода за телом, j 
ногами и правила их использования;

• основные способы закаливания, их выбор и правила выполне
• значение опрятного вида человека, правила и приемы у 

одеждой в зависимости от обозначения на этикетке;
• взаимоотношения между родственниками, распре 

обязанностей в семье;
• виды комнатных растений;
• особенности ухода, правила полива, подкормки, выбора го 

кашпо для комнатных растений;
• основные средства пригородного сообщения, стоимость пр 

ближайших населенных пунктов;
• основные средства связи, их назначение и осо( 

использования. Виды почтовых отправлений, порядок соста 
отправления писем различного вида

должны уметь:
• ухаживать за телом, руками и ногами, подбирать косме' 

средства;
• выбирать способы закаливания и выполнять их;
• пыл wnnfl чя плежлой в зависимости от обозна1



• ухаживать за комнатными растениями;
• ориентироваться в расписании, оплачивать проезд, прис 

билеты;
• самостоятельно совершать покупки различных видов товара;
• составлять и отправлять письма различного вида;
• обращаться в различные медицинские учреждения, вызывал 

на дом.
Содержание тем учебного курса

Раздел I. Личная гигиена и здоровье

Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение 1 
рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства д; 
кожей рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мьг 
приемы обрезания ногтей на ногах.

Бережное отношение к зрению. Правила и приемы ухода за о 
зрения. Способы сохранения зрения.

Закаливание организма. Значение закаливания организма для 

состояния здоровья человека. Способы закаливания, правила и 

выполнения воздушных и водных процедур.

Раздел II. Одежда и обувь

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в п< 
Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Виды швов.
Ручная и машинная стирка изделий. Правила и приемы ручной сл 
х/б тканей. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке б 
Утюжка одежды. Правила обращения с утюгом. Чтение у< 
обозначений на этикетках.

Раздел III. Питание

Гигиена приготовления пищи. Правила безопасной работы н 
Хранение продуктов и готовой пищи.
Замораживание, размораживание. Определение срока годности. 
Уход за кухонной посудой и кухонными приборами. Правила и 
ухода за посудой и кухонными приборами с применением хим 
моющих средств.



О чае. Заваривание чая.

Раздел IV. Семья

Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, ме< 
членов семьи. Родственные отношения в семье (мать, отец, бр: 
и т.д.).

Права и обязанности каждого члена семьи, 

взаимоотношения в семье.

Раздел V. Культура поведения

Поведение в общественных местах (кино, театре, музее, 61 
Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 
Поведение при посещении массовых мероприятий.

Раздел VI. Жилище

Гигиенические требования к жилому помещению и м< 
обеспечению. Основные правила организации рабочего места пл 
Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). 
Использование в уборке электропылесоса.
Комнатные растения (их назначение, допустимое количеств 
комнатных растений. Особенности ухода: полив, i 
температурный и световой режим. Горшки и кашпо для 1 
растений.
Уход за мебелью, в зависимости от ее покрытия (лак, полиров 

обивка).

Раздел VII. Транспорт

Виды транспорта. Городской транспорт. Оплата проезда: 
проездной, проездной единый билет).
Пригородные поезда. Правила поведения на железной дороге. 
Вокзалы. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные би 
Автобусы пригородного сообщения.

Раздел VIII. Торговля

Продовольственные и специализированные продовол] 
магазины. Виды отделов в продовольственных магазинах.



Раздел XI. Средства связи

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон), 
почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отпр 
письмо, бандероль, посылка. Виды почтовых отправлений 
бандероли, посылки).

Виды писем. Деловые письма: заказное, с уведомлением, 
письма. Порядок отправки писем различных видов. Стоимость пе 
Написание адреса и индекса на конвертах.

Оформление письма, виды текстов письма. Составлени 
письма.

Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. 3ai 

телеграфных бланков. Составление текстов телеграмм.

Раздел XII. Медицинская помощь

Медицинские учреждения: поликлиники, больницы, дис 
аптеки. Их назначение.

Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские 
младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки

Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь» 
на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой пс 
врача на дом.

Тематическое планирование

№ 
п/п

Название раздела

1 Личная гигиена и здоровье
2 Одежда и обувь
3 Питание
4 Семья
5 Культура поведения
6 Жилище
7 Транспорт
8 Торговля
9 Средства связи




