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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа по основам социальной жизни составлена для 

организации обучения обучающейся 6 класса с ограниченными возможностями здоровья 

на основе заключения  врачебной комиссии Джанкойской центральной районной 

больницы от 30 мая 2022г. №186, в соответствии с которым по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования подтвержден статус обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья,  имеющая лёгкое нарушение познавательной 

деятельности, эмоционально-волевую неустойчивость с поведенческими нарушениями, 

системное недоразвитие речи лёгкой степени, незначительные нарушения зрения. 

Комиссией рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе, вариант 1 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях обучения на дому. 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 
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1.Планируемые  результаты: 

Личностные результаты:  

    1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость;  

    2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил техники безопасности; 

     3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную пищу, 

творческого отношения к домашнему труду;  

     4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 5. Развитие всех познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, воображение, речь).  

  Предметные результаты:  

     1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома (приготовление 

пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и др.)  

     2. Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, лекарства и др., соблюдая правила безопасности. 

      3. Представления об окружающих людях: профессиональные роли – учитель, врач, 

повар, продавец, водитель и др.; социальные роли –пассажир, покупатель, пешеход и др.                                                                                         

4. Развитие межличностных и групповых отношений.  

     5.. Представления о правах, обязанностях и др. 

Метапредметные результаты:  

      1.Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

     2. Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

      3.Использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

     .4. Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  
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II. Содержание программы 

1 Личная гигиена и здоровье (2ч)+2ч 

 Слушают объяснения учителя об особенностях соблюдения личной гигиены 

подростками. Просматривают презентацию,  отвечают на вопросы по содержанию. 

Записывают в тетрадях правила личной гигиены подростков. Определяют тип кожи лица и 

волос, называют средства для ухода за кожей лица и волосами. Учатся подбирать 

шампунь, средства борьбы с перхотью и выпадением волос. Знают и выполняют правила и 

приѐмы сохранения чистоты и здоровья тела. Выполняют практические задания, 

понимают инструкции учителя, принимают помощь. Применяют полученные знания, 

навыки в самостоятельной жизни. 

 2 Одежда и обувь( 5ч)+5ч Повторяют правила повседневного ухода, хранения и 

поддержания одежды в порядке. Записывают основные способы ремонта одежды. 

Рассказывают и выполняют правила ТБ при работе с ножницами, иглой. Учатся 

ремонтировать разорванные места на одежде наложением заплат, зашивают 

распоровшейся шов. Знакомятся с таблицей условных обозначений по уходу за одеждой. 

Учатся читать условные обозначения на этикетках. Подбирают средства для ручной 

стирки, повторяют этапы стирки. Узнают основные правила стирки изделий из шѐлка. 

Стирают изделия из х/б и шѐлковых тканей вручную, соблюдают ТБ. Называют бытовую 

технику для стирки белья. Изучают виды стиральных машин, их устройство. Записывают 

в тетрадь правила пользования. Учатся выбирать режим стирки, температуру и стирать 

бельѐ с помощью стиральной машины. Повторяют устройство и виды утюгов. Изучают 

правила и приѐмы глажения белья. Делают зарисовки в тетрадях. Подготавливают рабочее 

место для глажения. Выполняют практические задания по утюжке брюк и спортивной 

одежды. Слушают объяснения учителя о назначении, видах услуг, правилах пользования 

прачечной. Делают записи в тетрадях. Самостоятельно выполняют учебные задания. 

Умеют использовать полученные на уроках навыки и знания в повседневной жизни, 

соблюдая правила безопасности при работе с бытовой техникой.  

3 Семья( 5)+5ч Слушают и анализируют объяснения учителя. Учатся помогать 

родителям. Выполняют правила ухода за младшими детьми: умывают, одевают, обувают, 

причѐсывают куклу; собирают игрушки, читают сказки, стихи. Разучивают тихие игры и 

колыбельные песенки. Знают и соблюдают правила чистоты и порядка дома. 

Формулируют понятие семейного досуга. Называют виды досуга, записывают в тетрадь. 

Работают с раздаточным материалом. Понимают, как правильно, рационально 

организовать досуг. Рассказывают о любимых и нелюбимых занятиях в свободное время. 

Анализируют житейские ситуации. Выполняют практические задания, понимают 

инструкции учителя, принимают помощь. Учатся общаться и взаимодействовать с 

людьми. Понимают роль семьи и семейных отношений в жизни человека и общества.  

4 Питание (5ч)+5ч Классифицируют продукты питания по группам. Называют и 

показывают продукты растительного и животного происхождения. Изучают виды мяса, 

мясопродуктов, записывают их названия. Повторяют правила выбора доброкачественных 
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продуктов. Узнают о правилах хранения мяса, первичной обработке. Работают по 

карточкам, таблицам. Перечисляют блюда из мяса. Называют и записывают блюда для 

холодного и горячего ужина. Готовят под руководством учителя несложный салат, 

холодные закуски и горячий ужин. Называют составные части обеда. Записывают виды 

бульонов, супов, последовательность приготовления первых блюд. Изучают виды вторых 

блюд, называют мясные, рыбные, овощные блюда и гарниры. Перечисляют виды 

напитков. Отбирают необходимые продукты для приготовления обеда и посуду. 

Рассчитывают стоимость продуктов для обеда, ужина. 19 Составляют меню ужина, обеда 

на день, на неделю. Записывают рецепты блюд. Учатся готовить супы, вторые блюда, 

напитки. Снимают пробу, моют посуду. Учатся пользоваться механическими и 

электроприборами. Выполняют практические задания, понимают инструкции учителя, 

принимают помощь. Выполняют санитарно -гигиенические требования и правила ТБ при 

работе с режущими инструментами, горячими жидкостями и электроплитой. Сервируют 

стол к ужину, обеду. Знают и выполняют правила приѐма пищи и поведения за столом. 

Умеют использовать эти знания и навыки в самостоятельной жизни.  

5 Жилище ( 4 ч)+4ч Слушают объяснения учителя и записывают в тетрадь гигиенические 

требования к жилому помещению. Различают виды уборки жилища, инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы. Работают по карточкам, с тестами. Знакомятся с 

устройством пылесоса и правилами пользования электропылесоса. Учатся чистить 

пылесосом ковры, батареи, книжные полки. Соблюдают правила ТБ при работе с 

электроприборами. Знают и выполняют правила и последовательность проведения 

влажной уборки. Подбирают инвентарь и моют полы под руководством учителя. 

Объясняют и выполняют последовательность проведения регулярной и сезонной уборки. 

Называют способы и периодичность ухода за окнами, мебелью и напольными 

покрытиями. Знают виды моющих средств и ТБ при работе с ними, необходимость чтения 

инструкции. Делают записи в тетрадях. Работают с дидактическим материалом. 

Перечисляют правила содержания и соблюдения гигиены жилища при наличии животных 

в доме. Учатся на практических занятиях мыть зеркала, стѐкла, утеплять окна, ухаживать 

за мебелью в зависимости от покрытия, мыть полы, убирать жилые помещения. 

Рассказывают и соблюдают правила безопасной работы с химическими средствами при 

уборке. Понимают учебные задачи и стараются их выполнять. Выполняют элементарные 

задания по инструкции с помощью учителя от начала до конца.  

6 Охрана здоровья( 3ч )+3ч Рассматривают содержимое домашней аптечки, записывают 

еѐ состав в тетрадь. Читают инструкции по применению лекарственных средств. 

Знакомятся со способами хранения лекарств и сроком годности. Знают о вреде 

самолечения, его опасности для здоровья. Учатся оказывать первую помощь при ушибах, 

травмах, переломах. Записывают рекомендации в тетрадь. Слушают объяснения учителя, 

просматривают видеоматериалы, отвечают на вопросы по содержанию. Анализируют 

житейские ситуации. Формулируют правила оказания первой помощи. Упражняются в 

измерении температуры тела, обработке ран, наложении повязок и временных шин. 

Рассказывают о мерах по предупреждению несчастных случаем в быту и соблюдают их.  
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7 Транспорт (2ч )+2ч Слушают объяснения учител я, просматривают презентацию, 

делают выводы и отвечают на вопросы по содержанию. Работают с иллюстрациями, 

раздаточным материалом. Различают службы вокзала, объясняют их назначение. 

Классифицируют виды поездов, вагонов, камер хранения. Делают записи в те т радях. 

Выполняют упражнения по ориентированию в расписании поездов, приобретении билетов 

в кассах. Учатся обращаться к работникам вокзала за справочной информацией. 

Объясняют понятия: платформа, перрон, путь. Изучают правила пользования 

железнодорожным транспортом и правила безопасности в поездке, записывают их в 

тетрадь. Знают меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале и выполняют их. Соблюдают усвоенные правила в повседневной жизни.  

 8 Торговля( 3ч)+3ч Классифицируют виды промтоварных магазинов. Называют отделы 

магазинов и ассортимент товаров, классифицируют товары. Перечисляют 

специализированные промтоварные магазины. Учатся выбирать необходимые товары по 

заданию. Рассказывают о порядке приобретения (выбор, примерка, оплата) и стоимости 

некоторых товаров. Изучают правила возврата или обмена купленного товара. Узнают о 

гарантийном сроке службы одежды, обуви и необходимости сохранения чека или его 

копии. Записывают рекомендации в тетрадь. Самостоятельно работают с раздаточным 

материалом. Упражняются в составлении плана покупки и подсчѐте стоимости. Умеют 

находить нужные товары в магазинах, правильно вести себя, быть вежливыми с 

торговыми работниками, обращаться к ним за помощью.  

9 Средства связи (2ч)+2ч Слушают объяснения учителя. Рассматривают и различают 

бандероли и посылки. Называют и записывают в тетрадях виды бандеролей. Составляют 

перечень предметов, разрешенных для пересылки и запрещенных. Работают по таблице. 

Узнают о видах упаковки, порядке и стоимости отправления. Упражняются в составлении 

плана покупки и подсчѐте стоимости Учатся заполнять бланки на отправку бандеролей, 

посылок и составлять опись посылаемых предметов. Самостоятельно выполняют 

практические задания, понимают инструкции учителя, принимают помощь. Знают и 

выполняют правила поведения в общественных местах. Учатся обращаться к работникам 

почты за информацией и помощью. Учатся общаться и взаимодействовать с людьми.  

10 Экономика домашнего хозяйства(2ч)+2ч Слушают объяснения учителя, 

рассматривают иллюстрации денег. Объясняют назначение денег и их значение в нашей 

жизни. Формулируют понятие бюджета. Записывают в тетрадь составные части бюджета. 

Называют источники доходов и расходы семьи. Выполняют упражнения по определению 

доходов семьи на месяц. Узнают о порядке и условиях получения пенсии и заработной 

платы. Делают простейшие обобщения, сравнения, классифицируют на наглядном 

материале. Самостоятельно выполняют учебные задания 
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11.Тематическое планирование 

№ п/п Темы учебного предмета Кол-во 

часов 
Самостоятельное  

изучение 

Примечание 

1. Ведение 1ч 1ч  

2. Личная гигиена и здоровье  2ч 3ч  

3. Одежда и обувь 5ч 8ч  

4. Семья 5ч 13ч  

5. Питание 5ч 18ч  

6. Жилище  4ч 22ч  

7. Охрана здоровья 3ч 25ч  

8. Транспорт 2ч 27ч  

9. Торговля 3ч 30ч  

10. Средства связи 2ч 32ч  

11. Экономика домашнего 

хозяйства 
2ч 34ч  

 Итого 34ч 34ч  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

   № 

урока 

 

Тема раздела, урока 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

выполнения 

Самостоятельное 

изучение 

Кол-во 

часов 

 

Примеч

ание 

дата 

по 

плану 

дата  

по 

факту 

Введение (1ч)+1ч 

1 Личная гигиена и здоровье (2ч)+2ч 

1 Введение 1 ч 06.09  Введение 1ч  

2 Личная гигиена  подростка 1 ч 13.09  Личная гигиена  

подростка 

1ч  

3 сохранения чистоты и 

здоровья тела 

1ч 20.09  сохранения 

чистоты и здоровья 

тела 

1ч  

 Одежда и обувь (5ч)+5ч 

4. Правила повседневного 

ухода, хранения и 

поддержания одежды 

1ч 27.09  Правила 

повседневного 

ухода, хранения и 

поддержания 

одежды 

1ч  

5. Стирают изделия из х/б и 

шѐлковых тканей вручную, 

соблюдают ТБ 

1ч 04.10  Стирают изделия 

из х/б и шѐлковых 

тканей вручную, 

соблюдают ТБ 

1ч  

6. Изучают правила и приѐмы 

глажения белья. Делают 

зарисовки в тетрадях 

1ч 11.10  Изучают правила и 

приѐмы глажения 

белья. Делают 

зарисовки в 

1ч  
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тетрадях 

7. Навыки и знания в 

повседневной жизни 

1ч 18.10  навыки и знания в 

повседневной 

жизни 

1ч  

8. Безопасности при работе с 

бытовой техникой 

1ч 25.10  Безопасности при 

работе с бытовой 

техникой 

1ч  

 Семья( 5)+5ч 

9. Выполняют правила ухода 

за младшими детьми 

1ч 01.11   Выполняют 

правила ухода за 

младшими детьми 

1ч  

10. Разучивают тихие игры и 

колыбельные песенки. 

1ч 08.11  Разучивают тихие 

игры и 

колыбельные 

песенки. 

1ч  

11. Знают и соблюдают 

правила чистоты и порядка 

дома 

1ч 15.11  Знают и соблюдают 

правила чистоты и 

порядка дома 

1ч  

12. Анализируют житейские 

ситуации 

1ч 22.11  Анализируют 

житейские 

ситуации 

1ч  

13. Учатся общаться и 

взаимодействовать с 

людьми.  

1ч 29.11  Понимают роль 

семьи и семейных 

отношений в жизни 

человека и 

общества. 

1ч  

 Питание (5ч)+5ч 

14. Классифицируют продукты 

питания по группам 

1ч 06.12  Классифицируют 

продукты питания 

по группам 

1ч  

15. Изучают виды мяса, 

мясопродуктов, 

записывают их названия. 

1ч 13.12  Изучают виды 

мяса, 

мясопродуктов, 

записывают их 

названия. 

1ч  

16. Записывают виды 1ч 20.12  Записывают виды 1ч  
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бульонов, супов, 

последовательность 

приготовления первых 

блюд. 

бульонов, супов, 

последовательност

ь приготовления 

первых блюд. 

17. Изучают виды вторых блюд, 

называют мясные, рыбные, 

овощные блюда и гарниры. 

1ч 27.12  Изучают виды 

вторых блюд, 

называют мясные, 

рыбные, овощные 

блюда и гарниры. 

1ч  

18. Знают и выполняют 

правила приѐма пищи и 

поведения за столом 

1ч 10.01  Знают и выполняют 

правила приѐма 

пищи и поведения 

за столом 

1ч  

 Жилище ( 4 ч)+4ч 

19. Различают виды уборки 

жилища, инвентарь, 

моющие средства, 

электробытовые приборы 

1ч 17.01  Различают виды 

уборки жилища, 

инвентарь, моющие 

средства, 

электробытовые 

приборы 

1ч  

20. Соблюдают правила ТБ при 

работе с электроприборами. 

1ч 24.01  Соблюдают 

правила ТБ при 

работе с 

электроприборами. 

1ч  

21. Знают виды моющих 

средств и ТБ при работе с 

ними 

1ч 07.02  Знают виды 

моющих средств и 

ТБ при работе с 

ними 

1ч  

22. Выполняют элементарные 

задания по инструкции 

1ч 14.02  Выполняют 

элементарные 

задания по 

инструкции 

1ч  

 Охрана здоровья( 3ч )+3ч 

23. Читают инструкции по 

применению 

лекарственных средств 

1ч 21.02  Читают инструкции 

по применению 

лекарственных 

средств 

1ч  



11 
 

24. Формулируют правила 

оказания первой помощи 

1ч 28.02  Формулируют 

правила оказания 

первой помощи 

1ч  

25. Меры по предупреждению 

несчастных случаем в быту 

и соблюдают их 

1ч 07.03  Рассказывают о 

мерах по 

предупреждению 

несчастных 

случаем в быту и 

соблюдают их 

1ч  

 Транспорт (2ч )+2ч 

26. Классифицируют виды 

поездов, вагонов, камер 

хранения 

1ч 14.03  Классифицируют 

виды поездов, 

вагонов, камер 

хранения 

1ч  

27. Изучают правила 

пользования 

железнодорожным 

транспортом и правила 

безопасности в поездке 

1ч 04.04  Изучают правила 

пользования 

железнодорожным 

транспортом и 

правила 

безопасности в 

поездке 

1ч  

 Торговля( 3ч)+3ч 

28. Классифицируют виды 

промтоварных магазинов 

1ч 11.04  Классифицируют 

виды 

промтоварных 

магазинов 

1ч  

29. Изучают правила возврата 

или обмена купленного 

товара 

1ч 18.04  Изучают правила 

возврата или 

обмена купленного 

товара 

1ч  

30. Упражняются в 

составлении плана покупки 

и подсчѐте стоимости 

1ч 25.04  Упражняются в 

составлении плана 

покупки и подсчѐте 

стоимости 

1ч  

 Средства связи (2ч)+2ч 

31. . Составляют перечень 

предметов, разрешенных 

для пересылки и 

1ч 02.05  . Составляют 

перечень 

предметов, 

1ч  
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запрещенных. разрешенных для 

пересылки и 

запрещенных. 

32. Учатся заполнять бланки на 

отправку бандеролей, 

посылок и составлять опись 

посылаемых предметов. 

1ч 16.05  Учатся заполнять 

бланки на отправку 

бандеролей, 

посылок и 

составлять опись 

посылаемых 

предметов. 

1ч  

 Экономика домашнего хозяйства(2ч)+2ч 

33. Формулируют понятие 

бюджета 

1ч 23.05  Формулируют 

понятие бюджета 

1ч  

34. Называют источники 

доходов и расходы семьи 

1ч 26.05  Называют 

источники доходов 

и расходы семьи 

1ч  

 


