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Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Основы социальной 
жизни» для обучающихся 7 класса с ограниченными возможностями здоровья 
(умственная отсталость) разработана на основе государственной программы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В.В. Воронковой. Рабочая программа составлена с учётом психофизических 
особенностей обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и возможностями их 
познавательной деятельности, способствует умственному развитию, определяет 
оптимальный объем знаний и умений.  

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы социальной 

жизни» 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Основы социальной жизни»: 
Минимальный уровень: 

- иметь представления о разных группах продуктов питания;  
- знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать 
их значение для здорового образа жизни человека; 
- уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 
- иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 
пищи;  
- соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
- знать отдельные виды одежды и обуви, некоторые правила ухода за ними;  
- уметь соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 
- знать правила личной гигиены и уметь их выполнять под руководством взрослого;  
- знать названия предприятий бытового обслуживания и их назначение;  
- уметь решать типовые практические задачи под руководством педагога; 
- знать названия торговых организаций, их виды и назначение;  
- уметь совершать покупки различных видов товара под руководством взрослого; 
- иметь представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 
доходов семейного бюджета; 
- иметь представление о различных видах средств связи; 
- знать и соблюдать некоторые правила поведения в общественных местах (магазинах, 
транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 
- знать названия организаций социальной направленности и их назначение; 

Достаточный уровень: 
- знать способы хранения и переработки продуктов питания; 
- составлять меню из предложенных продуктов питания; 
- самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 
- самостоятельно совершать покупки различных видов товара; 
- соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 
т.д.; 
- соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; иметь представление о 
морально-этических нормах поведения; 
- иметь навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 
т. п.); 
- обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на дом, покупать 
лекарства и т.д.; 
- пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-средствами; 
- знать основные статьи семейного бюджета, уметь вести его расчет;  
- составлять различные виды деловых бумаг под руководством учителя с целью 
обращения в различные организации социального назначения. 

В процессе обучения у детей формируются следующие жизненно значимые 
умения: 
- ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 



- правильно вести себя в учреждениях культуры; 
- пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: 
пожарную, милицию, скорую помощь; 
- ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 
междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте; 
- пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

Формируются представления о способах организации досуга (посещения музея, 
кинотеатра, библиотеки и др.); 
- умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

Формируются представления о важнейших аспектах жизнедеятельности семьи 
(психологическом, экономическом, хозяйственном и др.) и социально значимые умения: 
- ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 
- планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, 
планировать расходы. 
 

Содержание тем учебного курса «Основы социальной жизни» в 7 классе 
 
Личная гигиена и здоровье 
Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей 
ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 
здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные 
процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, 
физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней 
гимнастики. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Одежда и обувь 
Значение опрятного вида человека. Правила и приемы повседневного ухода за 

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение 
условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных 
тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Питание 
Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 
Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 
хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, 
чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 
(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 
Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Семья 
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности. 
Жилище 
Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 
ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 
и уход за ней. 



Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 
кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и 
хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 
Транспорт 
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание 
Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 
Медицинская помощь 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной помощи. 

Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением 
специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). 
Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 
направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 
образования. 

Местные и промышленные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, 
профессии рабочих и служащих. 

Экономика домашнего хозяйства 
Бюджет семьи. Виды источников дохода. Условия и порядок их получения. 

Основные статьи расходов (оплата жилья, питание, проезд). 
Создание уюта и сбережение сил, времени, денег (мебель, посуда, бытовые 

приборы, постельное белье). 
Сбережение. Значение и способы экономии расходов. Виды хранение сбережений. 

Виды вкладов. Упражнения в определении суммы доходов семьи за месяц, полгода, год.  
 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Тема раздела 
 

Содержание 
 

Кол-во 
часов 

1 «Личная 
гигиена» 

Что есть внешняя красота? Особенности личной 
гигиены в жизни подростка 

 
5 

Индивидуальные предметы гигиены 
Правила сохранения чистоты и здоровья тела 
Уход за кожей лица 
Уход за волосами 

2 «Одежда» Ремонт одежды, штопка, наложение заплат  
 
6 

Что такое стирка? Стирка хлопчатобумажного белья. 
Устройство стиральной машины 
Глажение.  
«Химчистка». Виды услуг 

3 «Питание» О рациональном питании  
 
7 

Супы 
Приготовление рыбных блюд 
Приготовление мясных блюд 
Сладкие блюда 



 
 
Календарно-тематическое  планирование учебного курса «Основы социальной 
жизни» в 7 классе при 2 уроке в неделю (всего 68 уроков) 
 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Кол-во  
часов 

Время 
проведения 

Сервировка стола 
4 «Семья» Школа семьи  

3 Помощь  родителям  и  воспитателям  по  уходу  за  
младшими детьми 

5 «Культура 
поведения» 

Умение приглашать гостей 5 
Поведение в гостях 
Искусство делать подарки 

6 «Жилище» Уборка квартиры 9 
Техника безопасности и меры предосторожности при 
использовании моющих и чистящих средств 
Санитарная обработка помещения в случае 
необходимости 
Уход за полом 
Чистка и мытьё оконных стёкол и зеркал 
Уход за мебелью 
Правила пользования пылесосом 

7 «Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт 4 
Вокзал и его службы. Расписание поездов 
Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д 
билетов 
Камера хранения. Порядок сдачи багажа и получения 
его 

8 «Торговля» Универсальные и специализированные промтоварные 
магазины, их отделы 

5 

Порядок приобретения товаров 
Распродажа товаров по сниженным ценам 

9 «Средства 
связи» 

Почта. Посылки и бандероли  5 
Виды упаковки, правила отправления и стоимость 

10 «Медицинская 
помощь» 
 

Виды доврачебной помощи 10 
Домашняя аптечка, термометр 
Первая помощь при травмах, порезах и кровотечениях 
Оказание первой помощи при вывихах и переломах 
костей 
Лекарственные растения 

11 «Предприятия,  
организации, 
учреждения» 

Промышленные и сельскохозяйственные объекты. 
Значение промышленных предприятий для жителей 
города 

3 

Деятельность градообразуещего предприятия нашей 
местности ООО «Горизонт» 

12 «Экономика 
домашнего 
хозяйства» 

Деньги (монета, купюра, валюта). Из истории, их 
назначение и значение в нашей жизни 

6 

Бюджет семьи 
Практическая работа: Упражнения по определению 
доходов семьи 
Мелкие расходы 



«Личная гигиена» 5 часов 

1 Что есть внешняя красота? Особенности личной 
гигиены в жизни подростка 

1   

2 Индивидуальные предметы гигиены 1   
3 Правила сохранения чистоты и здоровья тела 1   
4 Уход за кожей лица 1   
5 Уход за волосами 1   

«Одежда» 6 часов 
6 Ремонт одежды, штопка, наложение заплат 1   

7 Практитческая работа: Ремонт разорванных мест 
одежды, штопка 

1   

8 Что такое стирка? Стирка хлопчатобумажного белья. 
Устройство стиральной машины 

1   

9 Практическая работа: Стирка мелких предметов из 
белой хлопчатобумажной ткани с помощью стиральной 
машины. 

1   

10 Глажение. Практическая работа: утюжка белья. 1   
11 «Химчистка». Виды услуг.  1   

«Питание» 7 часов 
12 О рациональном питании 1   
13 Супы 1   
14 Приготовление рыбных блюд 1   
15 Приготовление мясных блюд 1   
16 Сладкие блюда    
17 Сервировка стола 1   

18 Практическая работа: Меню на день и неделю 1   
«Семья» 3 часа 

19 Школа семьи 1   
20 Помощь  родителям  и  воспитателям  по  уходу  за  

младшими детьми 
1   

21 Пракическая работа: Разучивание тихих и подвижных 
игр 

1   

«Культура поведения» 5 часов 
22 Умение приглашать гостей 1   
23 Поведение в гостях 1   
24 Искусство делать подарки 1   
25 Практическая работа: Изготовление несложных 

сувениров (урок 1) 
1   

26 Практическая работа: Изготовление несложных 
сувениров (урок 2) 

1   

«Жилище» 9 часа 
27 Уборка квартиры 1   
28 Техника безопасности и меры предосторожности при 

использовании моющих и чистящих средств 
1   

29 Санитарная обработка помещения в случае 
необходимости 

1   

30 Уход за полом 1   
31 Чистка и мытьё оконных стёкол и зеркал 1   
32 Практическая работа:Мытьё зеркал 1   



33 Уход за мебелью 1   
34 Правила пользования пылесосом 1   
35 Практическая работа: Чистка ковра пылесосом 1   

«Транспорт» 4 часа 
36 Междугородний железнодорожный транспорт 1   
37 Вокзал и его службы. Расписание поездов 1   
38 Виды пассажирских вагонов. Формы приобретения ж/д 

билетов 
1   

39 Камера хранения. Порядок сдачи багажа и получения 
его 

1   

«Торговля» 5 часов 
40 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы 
1   

41 Порядок приобретения товаров    
42 Распродажа товаров по сниженным ценам 1   
43 Экскурсия в промтоварный магазин 1   
44 Практическая работа:Игра «Магазин». Значение и 

необходимость хранения чека 
1   

«Средства связи» 5 часов 
45 Почта. Посылки и бандероли  1   
46 Виды упаковки, правила отправления и стоимость 1   
47 Практическая работа: Упаковка бандеролей    
48 Заполнение бланков 1   
49 Экскурсия на почту 1   

«Медицинская помощь» 10 часов 
50 Виды доврачебной помощи 1   
51 Практическая работа: Измерение температуры тела, 

давления, пульса 
   

52 Домашняя аптечка, термометр 1   
53 Практическая работа: Составление списка необходимых 

медикаментов 
1   

54 Первая помощь при травмах, переломах и 
кровотечениях 

1   

55 Практическая работа:Наложение стерильной повязки 1   
56 Оказание первой помощи при вывихах и переломах 

костей 
1   

57 Практическая работа: Наложение шины 1   
58 Лекарственные растения 1   
59 Практическая работа: Заваривания травяного настоя 1   

«Предприятия,  организации, учреждения» 3 часа  
60 Промышленные и сельскохозяйственные объекты 1   
61 Значение промышленных предприятий для жителей 

города 
1   

62 Деятельность градообразуещего предприятия нашей 
местности ООО «Горизонт» 

1   

«Экономика домашнего хозяйства» 6 часов 
63 Деньги (монета, купюра, валюта). Из истории, их 

назначение и значение в нашей жизни 
1   

64 Бюджет семьи 1   
65 Практическая работа: Упражнения по определению 

доходов семьи 
1   

66 Мелкие расходы 1   



67 Практическая работа: Составление таблицы расходов 1   
68 Контрольно-обобщающий урок за курс 7 класса. 

Тестирование 
1   

                                                                                                    Всего 68  

 
 


