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                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

                                          «Основы социальной жизни» 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. К личностным результатам освоения АООП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 

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

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

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

5) овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 

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

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 



одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня 
овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный 
уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 
отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 
получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

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; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; представление о 
санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление пищи; соблюдение 
требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание названий 
торговых организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки различных 
видов товара под руководством взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 
семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах (магазинах, 
транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение. 

Достаточный уровень: 

знание о способах хранения и переработки продуктов питания; умение составлять меню 
из предложенных продуктов питания; умение самостоятельно приготовить несложные 
знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 
умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по уходу за полостью рта, 
волосами, кожей рук и т.д.; 

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение морально-
этических норм поведения; 

навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 



умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, 
покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами; 

знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; составление 
различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 
различные организации социального назначения. 

Базовые учебные действия на этапе обучения в VI классе: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 
людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 
родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия. 

Коммуникативные учебные действия включают: 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. 

Регулятивные учебные действия. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 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 учебные действия. 

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. 



Содержание учебного предмета 

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке. Правила пришивания 
пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва. Правила и приёмы 
ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей. Глажение фартуков, косынок, 
носовых платков, салфеток и др. 

Личная гигиена 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 
закаливания, правила и приёмы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных 
ванн, физических упражнений.Сезонная одежда, обувь, головной убор. Правила и приёмы 
ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Транспорт 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта. Наиболее 
рациональные маршруты передвижения от дома до школы-интерната. Пригородные 
поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Семья 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, их продуктивная 
деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Учреждения и организации 

Дошкольные учреждения – детские сады, школа, Дома культуры и их назначение. 

Средства связи 

Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды 
писем. Порядок отправления письма различного вида. Стоимость пересылки. Телеграф. 
Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Питание 

Гигиена приготовления пищи. Правила и приёмы хранения продуктов и готовой пищи. 
Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 
Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки. Правила и приёмы ухода за 
посудой и кухонными приборами с применением химических моющих средств. 
Составление рецепта приготовления блюд. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 
Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 
электропылесоса. Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая 
обивка и др.). 



Торговля 

Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины 
промышленных товаров, их отделы. Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека 
для возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли. 

Медицинская помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды медицинских учреждений. 
Работники медицинских учреждений. Виды врачебной помощи. Меры предупреждения 
глистных заболеваний. 

Культура поведения 

Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со старшими и 
сверстниками. Экскурсия в библиотеку. Обобщение пройденного материала за год. 
Контрольное тестирование по разделам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Одежда и обувь 4 

2 Личная гигиена 4 

3 Транспорт 7 

4 Семья 5 

5 Учреждения и организации 6 

6 Средства связи 6 

7 Питание 9 

8 Жилище 7 

9 Торговля 6 

10 Медицинская помощь 9 

11 Культура поведения 5 

12 Итого 68 
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