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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» 6 класс 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами. Минимальный и 

достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету «Основы социальной 

жизни»: 

Минимальный уровень: обучающийся получит возможность: 

-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 посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

-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: обучающийся получит возможность: 

-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 

 



Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительная мотивация к учебе, работе на результат; 

- умение оценивать свое отношение к учебе; 

- стремление к осуществлению взаимопомощи и взаимоконтроля. 

Метапредметные результаты 

Базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- соотносить свои действия с поставленной целью; 

- осознанно действовать на основе разного вида инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

Познавательные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

- уметь использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию) при выполнении заданий (с помощью учителя); 

- использовать в жизненно-бытовых ситуациях полученные знания и навыки. 

Коммуникативные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- взаимодействовать с одноклассниками во время учебной и трудовой деятельности; 

- владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решение. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

- виды одежды, обуви и их назначение; правила ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов (кожи, резины, текстильных материалов); 

- значение питания; правила безопасной работы режущими инструментами; виды блюд, не 

требующих тепловой обработки;  

- правила сервировки стола; правила мытья посуды и уборки помещения; 

- родственные отношения в семье; состав семьи, имена, отчества, фамилии и возраст; 

-основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; наиболее рациональный 

маршрут проезда до школы-интерната; варианты проезда до школы рациональными видами 

транспорта; количество времени, затраченное на дорогу; правила передвижения на 

велосипеде; 

-виды магазинов; назначение продуктовых магазинов, их отделы и ассортимент продукции; 

правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров. 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

- различать одежду и обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, 

рабочая, спортивная; подбирать  

- одежду, обувь, головной убор по сезону; сушить и чистить одежду; подготавливать 

одежду и обувь к хранению; подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

- прочитать рецепт блюда, подобрать продукты для его приготовления; нарезать хлеб, 

сырые и вареные овощи;  

- строго соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 



- записать имя, отчество, фамилию членов семьи; выполнять правила поведения в семье; 

- следить за своей осанкой, принимать правильную позу в положении сидя и стоя; следить 

за своей походкой, жестикуляцией; 

-.правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, салфеткой, красиво и 

аккуратно принимать пищу; 

- правильно вести себя при встречи и расставании со сверстниками (мальчиками и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях; вежливо 

обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 

-писать адрес на почтовых открытках, конвертах, денежном переводе и телеграмме; писать 

почтовый адрес своего дома и школы-интерната; 

-.правильно организовать  рабочее место школьника; установить настольную лампу на 

рабочем месте; 

- чистить зубы, мыть руки, лицо, уши, шею, ноги; расчесывать волосы; стричь ногти и 

ухаживать за кожей рук, ног с использованием детского крема; 

- стирать носовой  платок, носки; 

-совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

-.выбирать прическу и причесывать волосы; 

-.стричь ногти на руках, ногах; 

- стирать индивидуальные личные вещи и содержать их в чистоте; 

- беречь зрение; 

-соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведение в салоне и при выходе на улицу); 

- соблюдать правила дорожного движения; различать знаки дорожного движения. 

 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни» 

 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч) Беседа о содержании и значении предмета «Основы 

социальной жизни». Знакомство с кабинетом и правилами поведения в нѐм.  

Раздел 2. Личная гигиена (3 ч) Личная гигиена. Значение закаливания организма для 

общего состояния здоровья человека. Способы закаливания, правила и приемы выполнения 

воздушных и водных процедур. Правила и приемы ухода за органами зрения. Уход за 

глазами. Практическая работа. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. 

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

и взрослых.  

Раздел 3. Одежда и обувь (4 ч) Одежда и обувь. Значение  опрятного вида человека. 

Поддержание одежды в порядке. Практическая работа. Пришивание пуговиц . Правила и 

приемы ручной  стирки из х/б тканей. Стирка изделий  из х/б ткани вручную. Практическая 

работа. Утюг. Утюжка фартуков, косынок, носовых  платков, салфеток. Утюжка изделий из 

х/б  ткани.  

Раздел 4. Питание (7 ч)Питание. Гигиена приготовления пищи. Выбор продуктов. Правила  

и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Экскурсия в продуктовый магазин, 

наблюдение  за выбором продуктов. Продукты первой необходимости. Правила безопасной 

работы на кухне. Инструктаж по ТБ. Приготовление пищи с  минимум тепловой обработка 

на электроплите  (бутерброды). Приготовление каши на воде. Практическая работа. 

Приготовление каши на молоке. Практическая работа. Заваривание чая. Практическая 

работа. Приготовление омлета. Практическая работа. Отваривание картофеля. 

Практическая работа. Сервировка стола к ужину. 



Раздел 5. Семья (3 ч) Семья. Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность. 

Права и обязанности каждого члена семьи. Культура поведения. Правила поведения  в 

общественных местах:- в кинотеатре;- в библиотеке. Правила поведения на дискотеке. 

Сюжетная игра. Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. Культура 

разговора со старшими и сверстниками. 

Жилище (4 ч) Жилище. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Практическая часть. Уборка класса. Повседневная сухая и влажная уборка 

жилого помещения. Уборка помещения. Практическая работа. Пылесос. Использование в 

уборке электропылесоса. Уборка помещения, мытье зеркал, утепление окон. Практическая 

работа. Уход за мебелью, в зависимости от ее покрытия (лак, полировка, мягкая обивка).  

Раздел 7. Транспорт (2ч)Транспорт. Городской транспорт. Оплат проезда: (разовый 

проездной, проездной единый билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения. 

Автостанция. Пригородные автобусы. Расписание. Направления, зоны.  Разовые и сезонные 

билеты. Обобщение пройденной темы. 

Раздел 8. Торговля (2 ч)Торговля. Магазины промышленных товаров и их отделы. 

Экскурсия в магазин промышленных товаров. Порядок приобретения товара, оплата 

Раздел 9.  Средства связи (3ч)  Средства связи. Основные средства связи (почта, телеграф, 

телефон,  компьютер), их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений (письмо, 

посылка, перевод). Виды писем. Порядок отправления письма. Стоимость. Практическая 

работа. Написание адреса на почтовых конвертах, на открытках. Практическая работа. 

Составление текста письма и телеграммы.  

Раздел10. Медицина (3 ч)Медицинская помощь. Виды медицинской помощи:«скорая 

помощь»,амбулаторный прием, госпитализация. Виды медицинских учреждений: 

поликлиника, больница,  диспансер, аптека. Экскурсия в аптеку. Товар по рецепту. 

Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, 

регистраторы, и др. 

Раздел 11. Учреждения организации и предприятия (2ч) Учреждения, организации и 

предприятия. Дошкольные учреждения – детские сады с ясельной группы и без нее. Школа. 

Экскурсия в школу.  

 

Тематическое планирование 

  

 

№  

Раздел Кол-во  

часов 

Количество 

практических, 

работ 

1. Вводное занятие. 1  

2. Личная гигиена.  3 1 

3 Одежда и обувь.  4 3 

4 Питание.   7 3 

5 Семья. 3  

19 Жилище.  4 1 

23 Транспорт.  2  

25 Торговля.  2  

27 Средства связи.  3  

30 Медицинская помощь.  3  

33 Учреждения, организации и предприятия.  1  

34 Повторение изученной темы 1  



 

Оценка устных ответов 

«5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры и ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка практической работы 

«5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, к продуктам - экономное. 

«4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

«3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

«2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

 

 итого 34  


