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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Основы социальной жизни» предназначена для 

обучающихся 5 классов с   умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 
декабря 2014 г.; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

Цель программы «Основы социальной жизни» - формирование знаний, умений, 

навыков, способствующих практической подготовке обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и отдаленном социуме. 

Основные задачи реализации программы «Основы социальной жизни»: 

 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 и использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни, положительных качеств и свойств 

личности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы «Основы социальной жизни» 

представлены личностными и предметными результатами. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

2. Развитие 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. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

10. Развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

12. Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены 2 уровнями овладения знаниями: 

минимальным и достаточным. 

Раздел «Введение» 

 Минимальный уровень: 

-знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 

-находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной жизни»; 

-знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной жизни». 

 Достаточный уровень: 

-знать краткое содержание и значение предмета «Основы социальной жизни»; 

-соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 

-соблюдать санитарно – гигиенические требования на уроках «Основы социальной 

жизни». 

 

Раздел «Личная гигиена и здоровье» 

 Минимальный уровень: 

-знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

-знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и вечернего 

туалета. 

 Достаточный уровень: 

-уметь выполнять утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 

-знать название и назначение индивидуальных предметов и предметов общего 

пользования личной гигиены; 

-выполнять санитарно-гигиенические требования пользования личными 

(индивидуальными) вещами. 

 

Раздел «Охрана здоровья» 

 Минимальный уровень: 

-выполнять профилактику простудных заболеваний под руководством педагогов в 

школе- интернате. 

 Достаточный уровень: 



-знать и выполнять простейшие меры по профилактике простудных заболеваний; 

-знать названия лекарственных растений, узнавать их; 

-уметь применять под руководством взрослого лекарственные растения для 

профилактики и лечения простудных заболеваний. 

 

Раздел «Жилище» 

 Минимальный уровень: 

- знать свой домашний почтовый адрес; 

-уметь пользоваться коммунальными удобствами (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовый ящик). 

 Достаточный уровень: 

-знать типы жилых помещений; 

-знать название жилых комнат, и их назначение; 

- знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его. 

 

Раздел «Одежда и обувь» 

 Минимальный уровень: 

-знать отдельные виды одежды и обуви; 

-выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

-соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни. 

 Достаточный уровень: 

-подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

-различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

-уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой. 

 

Раздел «Питание» 

 Минимальный уровень: 

-знать название  отдельных продуктов  питания  (хлебобулочные изделия, яйца;

 н

апитки: чай, кофе, сок, нектар); 

-знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека; 

-иметь представление о санитарно - гигиенических требованиях при приготовлении 

пищи, соблюдении техники безопасности при приготовлении пищи; 

-уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под руководством педагога. 

 Достаточный уровень: 

-знать состав продуктов питания и их значение для развития и правильной работы 

организма человека; 

-знать и соблюдать режим питания; 

-знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, кухонным принадлежностям, посуде, месту приготовления пищи; 

-знать о значении завтрака для здоровья человека; 

-знать и уметь составлять меню завтрака; 

-знать технологию приготовления и уметь готовить для завтрака холодные и горячие 

блюда; 

-знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения 

хлебобулочной продукции; 

-знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 

-уметь готовить блюда из яиц; 



-знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 

-уметь заваривать чай, варить кофе; 

-уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака. 

 

Раздел «Транспорт» 

 Минимальный уровень: 

-знать название транспортных средств; 

-соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

-уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством педагога. 

 Достаточный уровень: 

-знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 

-знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

-уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

-знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

правила передвижения по улице, при переходе проезжей части. 

 

Раздел «Средства связи 

 Минимальный уровень: 

-название основных средств связи. 

 Достаточный уровень: 

-знать назначение основных средств связи. 

 

Раздел «Семья» 

 Минимальный уровень: 

-знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

-правильно и определять и называть степень родства членов семьи. 

 Достаточный уровень: 

- знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

-уметь определять степень родства членов семьи; 

-знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами семьи. 

 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся 5 класса. Отсутствие достижения минимального уровня не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися базовых учебных действий. 

 Личностные учебные действия: 

1. Принимать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2. Уметь осмысливать социальное окружение, своё место в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. Испытывать гордость за достигнутые успехи и достижения как собственные, так 

и своих одноклассников; 



4. Понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в школе, дома; 

5. Проявлять положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней; 

6. Проявлять уважительное и   бережное отношение к людям различных 

профессий и результатам их деятельности; 

7. Активно включаться в общеполезную и социальную деятельность; 

8. Исполнять правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

9.  Коммуникативные учебные действия: 

1. Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель− класс); 

2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с

 одноклассниками и учителем; 

3. Обращаться за помощью и принимать помощь; 

4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

6. Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

7. Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

 

 Регулятивные учебные действия: 

1. Адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 
2. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

3. Произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

4. Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учётом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учётом выявленных недочётов; 

5. Действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

6. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

7. Адекватно реагировать н внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность; 

8. Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 

 Познавательные учебные действия: 

1. Выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 
2. Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, простейших причинно – следственных связей) на 

наглядном доступном вербальном материале; 

3. Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематичное изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

4. Использовать в жизни и деятельности простейшие межпредметные знания; 

5. Устанавливать элементарные существенные связи между объектами и 

процессами окружающей действительности. 



 

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. 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 5 класс 

№ 
Раздел, тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

БУД Область развития 

жизненных 

компетенций 

Дата 

1 Вводный 

урок. Знакомство 

с предметом. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда. 

2 Знание названия учебного 

курса, цель нового 

учебного предмета, его 

назначение, правила 

обучающихся в кабинете. 

Слушать собеседника, 

вступать в контакт. 

Развитие связной речи 

через умение вести диалог. 

Осознанно действовать для 

формирование 

представлений о 

кабинете для уроков, 

его оборудовании; 

соблюдение правил 

по охране труда 

 



решения конкретных 

задач. 

2 Правила личной 

гигиены в 

течение дня 

1 Формирование и развитие 

умений и навыков по 

выполнению и 

соблюдению правил 

личной гигиены. Развитие 

гигиенических навыков. 

Развитие речи. 

Формирование и развитие 

эстетических качеств 

личности. Развитие 

самостоятельности.   

последовательное 

выполнение 

утреннего и 

вечернего туалета 

 

3 Предметы и 

средства личной 

гигиены 

1 Привитие умений и 

навыков ухода за 

предметами личной 

гигиены. Устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи. 

Воспитание аккуратности, 

опрятности. 

знание и 

соблюдение правил 

личной гигиены 

 

4 Гигиена зрения 1 Становление 

мотивационной сферы 

гигиенического поведения. 

Выработка навыков 

гигиены зрения. 

Расширение активного 

словарного запаса и 

кругозора. Воспитание 

чувства взаимопомощи и 

самостоятельности.   

знание и 

соблюдение правил 

личной гигиены 

 

5 Виды одежды 1 Развитие внимания, 

мышления, связной речи 

через умение вести 

диалог.  Воспитание 

аккуратности, опрятности, 

эстетического вкуса. 

умение подбирать 

одежду  и обувь по 

сезону, в 

зависимости от 

назначения 

 

6 Чистка одежды, 

сушка 

1 Формирование и развитие 

умений и навыков по 

выполнению правил и 

приемов по уходу за 

одеждой. Умение работать в 

группах.  Воспитание 

аккуратности, опрятности. 

знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода 

 

7 Виды обуви 1 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. Воспитание 

умение подбирать 

одежду  и обувь по 

сезону, в 

 



толерантности. Осознанно 

действовать для решения 

конкретных задач.   

зависимости от 

назначения 

8 Практическая 

работа «Одежда и 

обувь» 

1 Осознанно действовать для 

решения конкретных 

задач.  Воспитание 

аккуратности, опрятности, 

эстетического вкуса. 

Воспитание чувства 

взаимопомощи и 

самостоятельности.   

знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода 

 

1 Чистка, хранение 

обуви 

1 Систематизация знаний. 

Расширение кругозора, 

словарного запаса. 

Воспитание аккуратности, 

опрятности. 

знание правил ухода 

за одеждой и 

обувью, 

осуществление 

ухода 

 

2 Виды головных 

уборов 

1 Развитие зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. Воспитание 

аккуратности, опрятности, 

эстетического вкуса. 

умение подбирать 

головной убор по 

сезону, в 

зависимости от 

назначения 

 

3 Значение питания 

в жизни человека 

1 Формирование 

представлений о значения 

питания  в жизни и 

деятельности людей. 

Расширение активного 

словарного запаса и 

кругозора. 

знание правил и 

умение составления 

рациона питания 

 

4 Кухонные 

принадлежности 

1 Умение аргументировать 

свое мнение.  Воспитание 

коммуникативных навыков. 

Развитие логического 

мышления, эстетического 

вкуса. 

соблюдение правил 

техники 

безопасности на 

кухне 

 

5 Уход за посудой 1 Умение аргументировать 

свое мнение.  Воспитание 

коммуникативных навыков. 

Развитие логического 

мышления, эстетического 

вкуса. Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности. 

умение выполнять 

правила и приемы 

ухода за посудой 

 

6 Чайная посуда 1 Осознанно действовать для 

решения конкретных 

задач.  Воспитывать 

аккуратность, опрятность, 

умение применять 

чайную посуду 

 



эстетический вкус. Уметь 

оценивать себя. 

7 Правила 

заваривания чая 

1 Формирование 

умения  приготовления чая. 

Развитие способностей к 

обобщению, 

классификации. Воспитание 

аккуратности, опрятности, 

эстетического вкуса. 

умение заваривать 

чай 

 

1 Повторный 

инструктаж по 

охране труда. 

Завтрак 

1 Развивать умение 

планировать свою 

деятельность. 

Формирование навыков по 

приготовлению завтрака. 

Воспитание трудолюбия, 

бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

соблюдение правил 

по охране труда; 

формирование 

навыка 

по  приготовлению 

завтрака 

 

2 Сервировка стола 

к завтраку 

1 Развивать умение 

выполнять упражнения по 

аналогии, по готовым 

образцам. Формирование 

навыков по сервировке 

стола. Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

умение сервировать 

стол к завтраку 

 

3 Нарезка хлеба, 

овощей 

1 Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

правилами работы 

режущими 

предметами.  Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

развитие 

практических 

умений по нарезке 

хлеба, овощей 

 

4 Приготовление 

бутербродов 

1 Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

видами бутербродов, 

технологией их 

приготовления.  Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

формирование 

умений и навыков 

по приготовлению 

бутербродов 

 

5 Приготовление 

бутербродов 

1 Умение планировать свою 

работу. Ознакомление с 

видами бутербродов, 

технологией их 

формирование 

умений и навыков 

по приготовлению 

 



приготовления.  Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

бутербродов 

6 Приготовление 

салата 

1 Формирование знаний о 

разнообразии блюд из 

овощей. Умение 

приготовления 

салатов.  Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

развитие 

практических 

умений обработки 

овощей, 

приготовления 

салатов 

 

7 Приготовление 

салата 

1 Формирование знаний о 

разнообразии блюд из 

овощей. Умение 

приготовления 

салатов.  Воспитание 

трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, 

эстетического вкуса. 

развитие 

практических 

умений обработки 

овощей, 

приготовления 

салатов 

 

8 Виды 

транспортных 

средств 

1 Развитие умения правильно 

ориентироваться в 

дорожных ситуациях. 

Развитие способности к 

обобщению и 

классификации. 

умение 

ориентироваться в 

услугах 

общественного 

транспорта 

(городской, 

пригородный, 

междугородный 

транспорт), 

осуществлять 

поездку в 

общественном 

транспорте 

 

9 Поведение в 

транспорте 

1 Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

способности к обобщению 

и классификации. 

умение правильно 

вести себя в 

общественном 

транспорте 

 

10 Правила 

дорожного 

движения 

1 Развитие 

наблюдательности, 

мышления, внимания на 

дорогах. Формирование 

системы знаний и умений 

по правилам дорожного 

движения. 

соблюдение правил 

дорожного 

движения 

 

1 Виды жилых 

помещений 

1 Развитие представлений о 

видах жилых помещений. 

Развитие кругозора, 

знание видов жилых 

помещений; 

соблюдение порядка 

 



логического мышления, 

культуры речи, внимания. 

Воспитание чувства любви 

к дому. 

в жилом помещении 

2 Почтовый адрес 

дома, школы 

1 Ознакомление с правилами 

написания почтового 

адреса. Развитие 

эстетического вкуса. 

Умение анализировать, 

обобщать, воображать. 

Воспитание чувства 

ответственности, 

аккуратности, 

инициативности, 

трудолюбия. 

умение заполнять 

почтовый конверт 

 

3 Поведение в 

музее, библиотеке 

1 Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Умение анализировать. 

Воспитание вежливости, 

доброты, внимательного 

отношения к окружающим 

людям. 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях 

культуры 

 

4 Поведение в 

кино, театре 

1 Воспитание культуры 

поведения. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Умение анализировать. 

Воспитание вежливости, 

доброты, внимательного 

отношения к окружающим 

людям. 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях 

культуры 

 

5 Поведение за 

столом 

1 Совершенствование умений 

по подготовке стола к 

приему пищи с учетом 

санитарно-гигиенических, 

эстетических, практических 

требований. Развитие 

мышления через решение 

проблемных ситуаций. 

Воспитание культуры 

поведения, чувство 

коллективизма. 

умение правильно 

вести себя за столом 

 

6 Правила приема 

пищи 

1 Совершенствование умений 

по подготовке стола к 

приему пищи с учетом 

санитарно-гигиенических, 

эстетических, практических 

требований. Развитие 

умение правильно 

вести себя за столом 

 



мышления через решение 

проблемных ситуаций. 

Воспитание культуры 

поведения, чувство 

коллективизма. 

7 Основные виды 

магазинов. 

Отделы 

1 Развитие кругозора, 

логического мышления, 

культуры речи. Осмысление 

уже известных знаний. 

Умение анализировать 

полученную информацию и 

делать собственные 

выводы. Воспитание 

самостоятельности. 

умение 

ориентироваться в 

услугах, 

оказываемых 

различными 

предприятиями и 

учреждениями 

торговли (магазин, 

рынок, киоск) 

 

8 Правила 

поведения в 

магазине. 

Порядок покупки 

товара 

1 Развитие кругозора, 

логического мышления, 

культуры речи. Развитие 

аналитико-синтетических 

способностей. Воспитание 

самостоятельности, 

культуры поведения. 

умение правильно 

вести себя в 

учреждениях, 

умение 

осуществлять 

покупки в 

универсальных, 

специализированных 

магазинах, на 

рынках, в киосках 

 

 Всего 35ч    

 

 

Лист внесения изменений  
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урока 
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Дата 

проведения 
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фактическая 

 

Темы объединенных уроков Основание для 
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изменений в 

программу (номер, 

дата приказа, 
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