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I. ПОЯСНИТТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий социальный мир» для обучающихся умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Окружающий социальный мир» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы:  практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

  Задачи программы:  

- расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами повседневной жизни;  

 - формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 - ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необходимых умений;  

 - практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направленности;  

 - формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной направленности;  

 - усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с использованием деловых бумаг);  

 - развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности;  

 - коррекция личностного развития обучающихся и подготовка его к самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 



 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но 

и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя 

согласно общепринятым нормам поведения.  

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 2 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для 

обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

ребенка. В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. Индивидуальные 

формы работы на занятиях по формированию математических представлений органически сочетается с фронтальными и групповыми. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических 

представлений и речи детей. Настоящая адаптированная рабочая программа составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей. Занятия по ОСЖ тесно 

связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, естествознания. Занятия по ОСЖ проводятся в специальном кабинете, в 

котором отведены места для обучающихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических 

работ, предусмотренных программой. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Окружающий социальный мир» обозначен как самостоятельный 

предмет. На его изучение отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и выходных дней 67 часов. 

Программа предмета «Окружающий социальный мир» в средней школе рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 класс). В учебном плане на 

изучение предмета выделен 340 часов. 

Количество часов: 

5 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

6 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 



 

 

7 класс – 68 часа за  год  (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов за год (2 часа в неделю). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с ТМНР 

(вариант 2) результативность обучения каждого ученика оценивается с учётом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной программы по окружающему 

природному миру представляет собой описание возможных результатов образования детей данной категории на весь период обучения. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП  по предмету является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов. 

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в специальную индивидуальную программу развития каждого ребёнка 

с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения программы по предмету, она направлена на формирование двух групп 

результатов: 

- личностных и предметных. 

Требования устанавливаются к результатам: 

 

Личностные результаты: 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе их социальной необходимости; 

- уважение к культуре и традициям народов России и мира, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социальной роли, развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть слабые и сильные стороны своей личности; 

- уважительное отношение к чужому мнению; 

- понимания границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю» с помощью учителя, ставить самостоятельно цели и добиваться результатов; 

- умение объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности; 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость;  

- формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

Предметные результаты: 



 

 

- знание и соблюдение правил личной гигиены;  

- соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению;  

- соблюдение правил поведения в общественных местах;  

- соблюдение правил техники безопасности;  

- соблюдение правил дорожного движения; 

 - знание видов и назначения одежды и обуви;  

- знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;  

- знание и соблюдение правил поведения в магазине;  

- знание назначения посуды и столовых приборов;  

- умение заваривания чая;  

- сервировка стола к завтраку. 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школа 

Повторение изученного. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм поведения 

дома, на улице, в общественных местах. 

Квартира, дом, двор 

Места общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Помещения квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Убранства дома. Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Предметы посуды, предназначенные для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Электроприборы (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, магнитофон, 

видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен). Представление о часах. 

Предметы быта 

Предметы мебели (полка, табурет, комод). Назначения предметов мебели. Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

Предметы посуды (кастрюля, сковорода). Назначение предметов посуды. 

Продукты питания.  

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

Представление о резине, металле. Применение различных материалов. Свойства резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость). Предметы, изготовленные из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). Свойства металла (прочность, 

твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Предметы, изготовленные из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). 

Город 



 

 

Улица. Переулок. Площадь. Названия улиц, переулков и площадей, расположенных вблизи школы и местожительства. Номера домов, 

подъездов, квартир. Нахождение дома по адресу, нахождение заданного подъезда и квартиры. 

Транспорт 

Транспорт. Виды транспорта. Правила выхода из транспорта и обход его. Таблички указателя остановок транспорта. Наземный, воздушный 

транспорт. Профессии людей, работающих на транспорте. Общественный транспорт. Соблюдение правил пользования общественным 

транспортом. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета). 

Традиции, обычаи 

Традиции и атрибуты праздников (День Космонавтики, День Победы). Школьные традиции. 

Страна 

Название государства, в котором мы живем. Государственная символика (герб, флаг, гимн). Президент РФ (на фото, видео). Названия 

столицы России. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

68 часа за  год  (2 часа в неделю) 

Введение  

1. Основные вопросы  

Кабинет основ социальной жизни и его оборудование. Название учебного курса; цель нового учебного предмета, его назначение; 

инструкции по технике безопасности при нахождении в кабинете, правила обучающихся школы.  

2. Самостоятельная (лабораторная) работа  

Работа в тетради.  

3. Тематика практических работ 

 Беседа. 

Личная гигиена  

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.  

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  

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.  

3. Тематика практических работ 

 Чистка и сушка повседневной одежды, обуви.  

Питание  

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 с рецептами.  

 3. Тематика практических работ 

 Сервировка стола к завтраку. Практическая работа по завариванию чая. Приготовление бутербродов. Приготовление вторых блюд.  

Жилище 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.  



 

 

3. Тематика практических работ  

Сухая и влажная уборка помещений.  

Культура поведения  

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.  

3. Тематика практических работ  

Правила поведения за столом.  

Торговля  

 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  

 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.  

3. Тематика практических работ Составление маршрута от дома до школы. Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на 

пути к дому, школе.  

 

 

 



 

 

 6 КЛАСС  

68 часа за  год  (2 часа в неделю) 

Личная гигиена  

Теоретические сведения.  

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы закаливания, правила и приемы выполнения воздушных 

и водных процедур, солнечных, физических упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор. Гигиена зрения. Правила и приемы ухода 

за органами зрения. Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и коррекционные очки, хирургическое вмешательство. 

Губительное влияние наркотиков и токсических веществ на живой организм, как детей, так и взрослых. 

Практические работы:  

1.Выполнение физических упражнений — утренняя зарядка; выбор сезонной одежды, головного убора, обуви в процессе игровой ситуации. 

2.Уход за глазами: промывание и протирание их, пользование безопасными пипетками.  

3.Просмотр видеофильмов о вреде наркотиков и токсических веществ.  

Одежда и обувь  

Теоретические сведения.  

1.Значение опрятного вида человека.  

2. Мелкий ремонт одежды. Правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва.  

3.Правила и приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей.  

4.Глажение фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. 

 Практические работы  

1.Поддержание одежды в порядке: пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде;  

2. Пришивание пуговиц, крючков, петель, вешалок к домашней и школьной одежде.  

3.Подшивание брюк, платья, зашивание распоровшегося шва;  

4.Стирка и глажение изделий из хлопчатобумажной ткани вручную, строго соблюдая правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами.  

Семья  

Теоретические сведения.  

1.Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность их. 

2.Права и обязанности каждого члена семьи. 

  Практические работы  



 

 

1.Запись сведений о членах семьи  

Культура поведения 

 Теоретические сведения.  

1.Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, библиотеке, на дискотеке).  

2. Поведение при посещении массовых мероприятий.  

3.Способы ведения разговора со старшими и сверстниками.  

Практические работы. 

 1.Сюжетная игра «Посещение театра» — подготовка к игре и проведение еѐ силами учеников. 

 2. Моделирование реальных ситуаций по теме «Способы ведения разговора со старшими и сверстниками». Обсуждение.  

Жилище 

Теоретические сведения. 

 1.Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации рабочего места школьника. 

2.Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке электропылесоса.  

3.Уход за мебелью, в зависимости от еѐ покрытия (лак, полировка, мягкая обивка и др.)  

Практические работы  

1.Уборка помещения. 

 2.Проведение сухой и влажной уборки помещения.  

3. Чистка мягкой мебели, мытье зеркал.  

Транспорт  

Теоретические сведения  

1.Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый проездной, проездной единый билет).  

2.Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы-интерната в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные 

пункты.  

3.Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты.  

Практические работы  

1.Определить пункт назначения, зону и стоимость проезда на пригородном поезде в прямом и обратном направлении  

2.Разработка рационального маршрута передвижения от дома до школы-интерната. 

Питание  

Теоретические сведения.  



 

 

1.Гигиена приготовления пищи.  

2.Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи.  

3.Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. 

 4.Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите.  

5.Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением химических моющих средств.  

6.Составление рецепта приготовления блюд. 

 Практические работы 

 1.Экскурсия в продуктовый магазин, наблюдения за выбором продуктов;  

2.Чтение рецептов, подготовка продуктов.  

3.Приготовление каши (молочных), вареных яиц, омлета, картошки и др., простейших блюд с минимумом тепловой обработки.  

4.Заварка чая.  

5.Строгое соблюдение правил безопасной работы при приготовлении пищи;  

6.Составление рецепта приготовления собственного блюда;  

7.Мыть посуду с применением химических моющих средств.  

Торговля 

Тематические сведения  

1.Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, книги, школьно-письменных принадлежностей, 

хозяйственные и др.  

2.Специализированные магазины промышленных товаров, их отделы. «Книги»: словари, учебники, детская художественная литература и 

др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и т.д. 

3.Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, предусмотренного правилами торговли.   

Практические работы 

1.Правила поведения в магазине и общения с работниками магазина  

2.Экскурсия в магазин промышленных товаров, знакомство с отделами магазина и видами товара, проверка чека и сдачи  

Средства связи  

Тематические сведения  

1.Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение. 

 2.Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, телеграмма).  



 

 

3.Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). Написание адреса на конверте .Порядок отправления письма 

различного вида. Стоимость пересылки. 

 4.Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

  Практическая работа.  

1.Упаковка бандероли. Заполнение бланка на отправку бандероли. 

 2.Упаковка посылки. Заполнение бланка на отправку посылки.  

3.Определение стоимости отправки простых и ценных посылок. Экскурсия на почту-телеграф. 

 Медицинская помощь  

Тематические сведения  

1.Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.  

2.Виды медицинской учреждений: поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании медицинской помощи. Работники 

медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др.  

3. Виды врачебной помощи. Помощь на дому, "скорая помощь", амбулаторный прием, госпитализация.  

Практические работы  

1.Сюжетно-ролевая игра: "Вызов врача на дом". Тестирование.  

2.Экскурсия в аптеку. Знакомство с отделами, с видом отпуска товара. 

 3.Меры предупреждения глистных заболеваний.  

Учреждения, организации и предприятия  

Тематические сведения  

1. Дошкольные и школьные учреждения. Их назначение. Учреждения дополнительного образования детей: дом детского творчества (ДДТ), 

детско-юношеский центр (ДЮЦ) и их назначение. 

 

 7 КЛАСС 

68 часа за  год  (2 часа в неделю) 

 «Личная гигиена»  

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица 

и волосами. Пользование шампунем в соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью. 

«Одежда и обувь» 



 

 

Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. Использование бытовой техники при стирке белья из х/б 

ткани, стирка изделий из шелка в ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды услуг и правила 

пользования. 

«Питание» 

Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование механических и электробытовых приборов для 

экономии сил и времени при приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 

«Семья» 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

«Культура поведения» 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки 

«Жилище» 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависимости от покрытия, средства по уходу за полом. 

«Транспорт» 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 

службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

Порядок сдачи и получения его. 

 «Торговля» 

Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок 

приобретения и выбор товара, хранение чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

«Средства связи» 

Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и стоимость. 

 «Медицинская помощь» 

Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая медицинская помощь при травмах. Меры по 

предупреждению переломов. 

«Учреждения, организации и предприятия» 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для жителей города. 



 

 

 

8 КЛАСС 

68 часа за  год  (2 часа в неделю) 

Личная гигиена 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с помощью косметических средств. Значение здоровья 

для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения здоровья. 

Одежда 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжка блузок, рубашек, платьев. Прачечная. Правила 

пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживания. 

Практические работы  

Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья. 

Питание 

Приготовление изделий из теста. 

Заготовка продуктов впрок: консервирование овощей, фруктов, ягод; замораживание овощей, фруктов, ягод; сушка зелени 

Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на неделю. 

Практические работы 

Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, соление овощей. Варка варенья из фруктов, ягод. Упражнения в 

составлении меню. 

Семья 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и ложки, купание, одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания детской 

посуды, игрушек). 

Практические работы 

Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Практические работы 

Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт 



 

 

Междугородный автотранспорт. Автовокзал. Основные автобусные маршруты. 

Расписание 

движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Торговля 

Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.) Стоимость основных промышленных товаров. 

Практические работы 

Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия 

Экскурсия в магазин. 

Средства связи 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Пользование телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных служб при утечке 

газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной связью. Заказ междугородного телефонного 

разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении,тепловом и солнечном ударах). 

Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы 

Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении. 

Упражнения в оказании первой помощи утопающему. 

Экскурсия 

Экскурсия в аптеку. 

Учреждения , организации , предприятия 

Государственные учреждения: департамент, муниципалитет, их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства 



 

 

Бюджет семьи. Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь 

родственникам).Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. 

Расходы на питание. Правила экономии Содержание жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. 

Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Практические работы 

Упражнения в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах). 

Снятие показателей счетчика, расчет стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций. 

Упражнения в планировании крупных покупок (на конкретных примерах). 

 

9 КЛАСС 

68 часа за  год  (2 часа в неделю) 

Личная гигиена 

Здоровый образ жизни. 

Обучающиеся должны знать: 

- о вредном воздействии алкоголя, наркотиков и курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

-Стиль одежды, мода. Варианты обновления одежды. 

- Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением. 

Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из разных видов тканей в домашних условиях. 

Строжайшее соблюдение техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Практическая работа: 

Определение собственных размеров одежды и обуви; 

экскурсия в специализированные магазины: нахождение нужного отдела с размерами, соответствующими ученику; выведение пятен в 

домашних условиях, со строжайшим соблюдением безопасности. 

Питание 

- Диетическое питание. 

- Питание детей ясельного возраста. 

 -Приготовление национальных блюд. 

 - Составление меню и сервировка праздничного стола. 



 

 

Практическая работа 

-Работа с литературой; 

-подбор рецептов диетического питания; 

-составление меню диетического питания на день, неделю; 

 -составление меню на день, неделю для ребенка ясельного возраста; 

-запись рецепта наиболее характерного национального блюда и приготовление его; 

-составление меню праздничного стола и сервировка его (по поводу окончанияшколы). 

Семья и бюджет семьи. 

-Российская семья. 

-Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

-Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. 

- Формы организации досуга, отдыха в семье. 

- Семейные традиции. 

Практическая работа 

Упражнения в планировании бюджета семьи и распределении обязанностей в семье. 

Культура поведения 

Традиции культуры поведения в современном обществе. 

Прием гостей и правила хорошего тона в обращении с друзьями, знакомыми. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. 

Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практические работы 

Упражнение в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

Транспорт 

Назначение авиатранспорта. 

Аэровокзал. 

Маршруты. 

Порядок приобретения билетов. 



 

 

Стоимость проезда. 

Экскурсии 

Экскурсия в аэропорт или в кассу Аэрофлота. 

Практические работы 

Выбрать пункт назначения. Определить номер рейса самолета, стоимость билета. Уточнить свои возможности для приобретения билета 

«туда» и «обратно». Рассчитать средства с учетом дополнительных затрат от аэропорта до города. 

Торговля 

Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации с/хозяйственных продуктов. 

Значение ярмарок: международные, межрегиональные, городские, межрайонные, сельские. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-

выставки, ярмарки образцов. Время и место проведения ярмарок 

Средства связи 

Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). 

Стоимость отправления денежных переводов. 

Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с определителем и др. 

Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в современных условиях жизни общества. 

Практическая работа, экскурсии 

Экскурсия на почту: заполнение бланков на отправление денежного перевода, почтового и телеграфного. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Практические работы 

Сюжетная игра — больной в доме. 

Учреждения, организации, предприятия 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., их назначение. 

Трудоустройство 

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству 

населения, детская биржа труда). 

Трудоустройство. Временная и постоянная занятость. 



 

 

Документы, необходимые для поступления на работу. Их оформление. 

Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка, правила их составления. 

Практическая работа 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь 

людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; способствующие формированию у детей доступных социальных представлений 

Технические средства обучения 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы 

обучения. 

2. Карточки с заданиями. 

3. Раздаточный материал. 

4. Дидактический материал. 

5. Презентации. 

6. Оборудование кабинета. 

Компьютерные технологии 

1. Компьютер. 

 


