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Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» для 

обучающихся 9 класса с ОВЗ, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, т.к. особенности психического развития детей данной категории, прежде всего 

недостаточная сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на 

повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой 

учебной работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих обучающихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль над соблюдением 

правил техники безопасности при проведении практических работ. 

Курс ОСЖ направлен на практическую подготовку детей с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение общего развития учащихся; 

на развитие и совершенствование у школьников навыков самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающей их жизни. В Процессе ОСЖ 

осуществляется экономическое просвещение и воспитание учащихся, формирование 

морально-этических норм поведения, выработка навыков общения со знакомыми и 

незнакомыми людьми, происходит развитие художественного вкуса учащихся, развитие 

умений пользоваться услугами различных организаций, учреждений, предприятий службы 

быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в часть учебного плана в 

общеобразовательную область «Общеобразовательные курсы». 

Реализация учебной программы рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в 

неделю). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Предметные:      

·         виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки 

продуктов впрок; 

·         правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, 

шею, руки; 

·         правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; 

правила и последовательность глажения белья; виды предприятий по химической 

очистки одежды, предоставляемые услуги; 
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·         правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к 

содержанию детской посуды, постельки, игрушек; 

·         правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании, 

требования к внешнему виду; 

·         правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие 

средства для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям; 

·         основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки; 

·         рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя; 

·         виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды 

междугородней связи и способы её осуществления; 

·         меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания 

первой медицинской помощи; 

·         основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии 

и сбережения; 

личностные:  

·         готовить пресное тесто и изделия из него, подготавливать овощи, делать заготовки 

впрок; 

·         правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные 

средства к имеющимся косметическим средствам; 

·         стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки 

и блузки; 

·         купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи; 

·         культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах, выбирать 

косметические средства, украшения и духи; 

·         мыть кафельные стены, чистить раковины; 

·         покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой; 

·         находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством; 

·         кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время, 

культурно и вежливо разговаривать по телефону; 

   

·         оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему; 

·         обращаться с вопросами и просьбами к работникам организаций; 

·         подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели 

счетчика, соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена и здоровье 

Цель: Совершенствование навыков личной гигиены, санитарно-гигиенические правила 

пользования маникюрными принадлежностями, самостоятельно использовать средства по 

уходу за кожей 

Правила личной гигиены - основа образа жизни. Повторение. Вред курения алкоголя, 

наркотических, токсических веществ. Повторение. 

Словарь: кондиционер, маникюр, профилактика, народные средства, кондиционер, 

разрушительное действие. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Закреплять знания обучающихся о гигиенических нормах, развивать умения 

учащихся, применять знания на практике; 

2.Познавательные: 

 Обобщать, классифицировать, соотносить; 

3.Коммуникативные: 

 Пополнять и расширять лексического словаря, накопление предметной терминологии; 

4. Регулятивные: 

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Питание 

Цель: Закрепление санитарно – гигиенических требований и правил техники безопасности 

при работе с режущими инструментами, кипятком, составлять и рассчитывать меню для 

праздничного стола, знать рецепты некоторых диетических блюд и блюд для детей ясельного 

возраста, организовывать и убирать своё рабочее место. 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания.                                                                                             

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. Рецепты приготовления блюд для 

детей ясельного возраста. Отбор продуктов, правила приготовления. 

Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. Этикет праздничного застолья. 

Рецепты приготовления национальных блюд. История происхождения. Запись рецептов в 

кулинарную тетрадь. Отваривание пельменей и приготовление соусов. Организация рабочего 

места. Повторение техники безопасности. Отваривание пельменей и приготовление соусов. 

Приготовление теста и фарша. Приготовление соусов. Приготовление вегетарианского 

борща. Организация рабочего места. Повторение техники безопасности. Приготовление 

вегетарианского борща. Расчёт и закладка продуктов. Сервировка стола. Выпечка блинов из 

дрожжевого теста. Организация рабочего места. Запись рецепта в кулинарную тетрадь. 

Выпечка блинов из дрожжевого теста. Приготовление теста. Уборка рабочего места. 

Сервировка стола. Рецепты приготовления диетических блюд. Запись рецептов в 

кулинарную тетрадь. Рецепты приготовления диетических блюд. запись рецептов в 

кулинарную тетрадь. 

Словарь: этикет, сервировка, фуршет, гарнир, термическая обработка закатка, стерилизация, 

диетические блюда, блюда для детей ясельного возраста. 

Планируемые результаты: 
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1.Предметные:  

 Самостоятельно планировать меню праздничного обеда, рассчитывать стоимости 

продуктов, для приготовления песочного печения, блинов,  

 Знать технику безопасности при использовании режущих предметов, кипятка, 

электроприборов и т.д.; 

2.Познавательные: 

 Анализировать предлагаемую информацию, находить для объяснения 

соответствующую речевую форму; 

3.Коммуникативные: 

 В доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

4.Регулятивные: 

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Одежда и обувь 

Цель: Совершенствование навыков по определению собственного размера одежды, 

выведению пятен в домашних условиях, подготовку и сдачу обуви в ремонт, составлять 

комплекты одежды. 

Профессии людей, создающих одежду. Профессии людей, создающих одежду: художники-

дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» мода и мода для всех. 

Современные направления моды. Журналы мод. Аксессуары. Составление комплектов из 

одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: шарфы, 

платки, ремни и т.д. Специализированные магазины по продаже одежды. Хранение чека. 

Гарантийные средства носки. Варианты обновления одежды (замена мелких деталей). 

Мелкий ремонт. Выведение пятен в домашних условиях. Обобщение пройденной темы. 

Проверочная работа. Тестирование по пройденному материалу. 

Словарь: повседневный уход, ателье, хлопчатобумажные ткани, гардероб, химчистка, 

прейскурант, отпаривание, модельеры, раскройщик, аксессуары, обновление, гарантийная 

носка. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Формировать у обучающихся знаний и умений способствующих социально – бытовой 

адаптации; 

2.Познавательные: 

 Извлечение необходимой информации из различных источников; 

3.Коммуникативные:  

 Выслушивать мнения и идеи товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать работу товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

4.Регулятивные:  

 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

 

 

 

Культура поведения 

Цель: Знание и выполнение правил поведения в гостях, общественных местах, умение 

обратиться с просьбой, вопросом, умение вести диалог, поддерживать его. 
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 Правила общежития. Моделирование ситуации. Приём гостей. 

 Сюжетно-ролевые игры «Вечеринка», «Чашка чаю». 

Словарь: приветствие, доброжелательность, этикет, общественные места, мероприятия, 

ситуация, правила приёма межличностный контакт, мимика, жесты, общежитие. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Формировать умения обращения с просьбой, вопросом, умение вести диалог, 

поддерживать его; 

2.Познавательные:  

 Обобщать, классифицировать, соотносить; 

3.Коммуникативные: 

 Уметь правильно вести диалог, обратиться с необходимым вопросом, просьбой; 

4.Регулятивные:  

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Жилище 

Цель: Ознакомление обучающихся с различными видами мебели и способами ухода за ней, 

уборкой санузла, уходом за кафелем, закрепление техники безопасности при работе с 

моющими средствами, пылесосом и т.д. 

 Интерьер. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Виды уборки в 

квартиры: ежедневная, еженедельная, сезонная (повторение)Сохранение жилищного фонда. 

Сохранение жилищного фонда (косметический ремонт: оклейка стен обоями, покраска 

дверей) Насекомые и грызуны в доме. Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, 

приносимый грызунами и насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в 

доме. Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение 

отравлений ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Борьба с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. Обновление 

потолков. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), основные правила и 

практические приемы. Ремонт потолка. Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от 

его площади и вида. 

Словарь: индивидуальное спальное место, санитарно – гигиенические требования, комфорт, 

ветеринар, ответственность, шпон, полировка, корпусная мебель, периодичность, 

гигиеничность. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Познакомить обучающихся с различными видам мебели и способами ухода за ней, 

уборкой санузла, уходом за кафелем, закрепить технику безопасности при работе с 

моющими средствами, пылесосом и т.д.; 

2.Познавательные:  

 Развивать способности к обобщению, классификации; совершенствование 

пространственной ориентировки учащихся; обогащение их словарного запаса; 

3.Коммуникативные: 

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности; 

4.Регулятивные:  

 Воспитывать бережное отношение к предметам интерьера 

Транспорт 
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Цель: Закрепление представлений о назначении всех видов транспорта; ознакомление 

обучающихся с основными маршрутами, правилами посадки в транспорт, порядком 

приобретения и возврата билетов, стоимостью поездки. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание (повторение). Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, 

перрон, путь. Расписание поездов. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Водный транспорт. Значение водного 

транспорта. Пристань. Порт. 

Словарь: частный транспорт, льготные документы, страховое свидетельство, наличные 

деньги, рейсовый автобус, междугородний железнодорожный транспорт, чрезвычайная 

ситуация, спальный вагон, купейный вагон, плацкартный вагон, общий, товарный.  

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Формировать умение ориентироваться в расписании, определить маршрут и выбрать 

транспортные средства; 

2.Познавательные:  

 Обобщать, классифицировать, соотносить; 

3.Коммуникативные: 

 Пополнять и расширять лексического словаря; 

 Накапливать предметную терминологию. 

4. Регулятивные: 

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

Торговля 

Цель: Знание отличительных особенностей рынка от продовольственных и 

специализированных продовольственных магазинов, виды товаров, порядок их 

приобретения, ознакомление со спецификой работы комиссионных магазинов. 

Рынок. Отделы рынка. Отличительные особенности рынка от магазина. Комиссионные 

магазины. Комиссионные магазины, торговля уценёнными товарами, скупка вещей у 

населения. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. Отличие ярмарки от рынка, 

магазина, время и место проведения ярмарок, цены ярмарочных товаров. 

Словарь: торг, отпуск товара, самообслуживание, срок годности, акция, рынки, 

комиссионные магазины. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Формировать у обучающихся знания и умения, способствующих социально – бытовой 

адаптации (рынки, комиссионные магазины, специфика работы); 

2.Познавательные: 

 Находить необходимую для выполнения работы информацию в рабочей тетради, 

дополнительной литературе; 

3.Коммуникативные: 

 Организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; формулировать 

собственные мнения; выслушивать мнения и идеи товарищей, в доброжелательной 

форме комментировать и оценивать работу товарищей, высказывать им свои 

предложения и пожелания; 

4.Регулятивные: 
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 Осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности адекватная оценка 

собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Я и моя будущая семья 

Цель: Выстраивание правильных семейных отношений, ознакомление обучающихся с 

основными правилами поведения в семье (семейный бюджет, планирование расходов, 

семейный досуг, уход за грудным ребёнком) 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. Домашний 

бюджет. Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Поведение 

родителей в семье, где ждут ребенка. Беременность, роды. Новорожденный в семье. 

Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распределение обязанностей. 

Грудной ребенок в семье. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 

гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Обобщение пройденной темы. 

Проверочная работа. 

Словарь: экскурсия, планирование, хобби, семейные отношения, досуг, бюджет, маршрут, 

экономия, планирование, искусственное вскармливание, присыпка, прикорм, иммунитет. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Знать основные правила поведения в семье (семейный бюджет, планирование 

расходов, семейный досуг, уход за грудным ребёнком); 

2.Познавательные: 

 Поиск и извлечение необходимой информации из различных источников;            

3.Коммуникативные: 

 Участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

4.Регулятивные: 

 Формировать интерес к домашнему хозяйству, осуществлять самоконтроль и 

самооценку 

Средства связи 

   Цель: Формирование навыков заполнения различных бланков, умение анализировать 

необходимость, значимость деловых бумаг, знать отличительные особенности отправления 

посылки и бандероли.  

Посылки. Правила упаковки. Отправления. Виды денежных переводов. Заполнение бланков. 

Экскурсия на почту. Отдел посылок. Обобщение пройденного материала. Тестирование по 

пройденной теме. 

Словарь: адрес, адресат, платежи, телеграф, бандероль, стоимость, запрет, бланк, 

паспортные данные.  

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Уметь самостоятельно ориентироваться при заполнении различных бланков; 

2.Познавательные: 

 Анализировать необходимость, значимость данных деловых (официальных бумаг); 

3.Коммуникативные: 

 В доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

4.Регулятивные: 

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 
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Трудоустройство 

     Цель: Формирование осознанного подхода к выбору профессии, умение соотносить 

требования, предъявляемые профессией с индивидуальными качествами. 

Трудовой стаж, трудовой договор. Необходимые документы. Временные работы. 

Время работы, права и обязанности. Работа на время каникул. Время работы, права и 

обязанности.  Итоговое занятие: анкетирование. Рекомендации учителя. 

Словарь: отдел кадров, приёмная комиссия, попрошайничество, трудоустройство, биржа 

труда, профнаправленность, рыночные отношения, работодатель, должность, вакансия, 

карьера, источник существования, род деятельности. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Выделять основные признаки профессий и определять качества личности, 

необходимые для выбранной профессии; 

2.Познавательные: 

 Анализировать необходимость, значимость данных деловых (официальных бумаг), 

расширить знания обучающихся о мире профтруда; 

3.Коммуникативные: 

 В доброжелательной форме комментировать и оценивать работу товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

4.Регулятивные: 

 Создать положительную мотивацию выбора профессии, формировать у обучающихся 

активного и ответственного отношения к жизни; корригировать профессиональные 

планы, оценку готовности к избранной деятельности. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Цель: Формирование представлений об основных функциях и назначении предприятий 

бытового обслуживания, местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие 

виды услуг оно оказывает. 

Предприятия бытового обслуживания. Назначение. Местонахождение предприятий бытового 

обслуживания. Виды оказываемых услуг. Профессии работников предприятия. Экскурсия на 

предприятия бытового обслуживания. Познакомить с местонахождением, какие услуги 

оказывает, правила пользования услугами, профессии работников этого предприятия. 

Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. Познакомить с местонахождением, 

какие услуги оказывает, правила пользования услугами, профессии работников этого 

предприятия. 

Словарь: Организация, режим, функциональные обязанности, технолог, швея. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные:  

 Расширить представления об основных функциях и назначении предприятий, дать 

представления о различных рабочих специальностях; 

2.Познавательные:  

 Систематизировать знания о местных учреждениях; 

3.Коммуникативные:  

 Уметь правильно вести диалог, обратиться с необходимым вопросом, просьбой; 

4.Регулятивные:  

 Развивать умения учащихся, применять знания на практике 
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Медицинская помощь. 

Цель: Формирование правил вызова врача на дом, оказанию первой медицинской помощи, 

самостоятельному сбору и правильному применению лекарственных трав, профилактике 

заболеваний. 

 Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактика с помощью народных 

средств. Итоговая контрольная работа. Виды медицинских учреждений: поликлиника, 

амбулатория, больница, диспансер. Функции основных врачей – специалистов. Документы, 

подтверждающие нетрудоспособность. Уход за больным на дому: переодевание, умывание, 

кормление больного. Моделирование ситуации «Больной дома». 

Словарь: профилактика, инфекционные заболевания, иммунитет, нетрудоспособность, 

доврачебная помощь, больничный лист. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

 Формирование у обучающихся знаний и умений, способствующих социально – 

бытовой адаптации, умение оказывать первую медицинскую помощь; 

2.Познавательные: 

 Поиск и извлечение необходимой информации из различных источников; 

3.Коммуникативные:  

 Уметь правильно вести диалог, обратиться с необходимым вопросом, просьбой; 

4.Регулятивные:  

 Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

 Личная гигиена и здоровье  

1. Правила личной гигиены - основа образа жизни 1 

2. Вред курения алкоголя, наркотических, токсических веществ 1 

 Питание   

3. Организация питания семьи 1 

4. Входной контроль 1 

5. Рецепты приготовления блюд для детей ясельного возраста. 1 

6. Меню праздничного стола 1 

7. Рецепты приготовления национальных блюд 1 

8. Отваривание пельменей и приготовление соусов 1 

9. Отваривание пельменей и приготовление соусов 1 

10. Приготовление вегетарианского борща 1 

11. Приготовление вегетарианского борща. 1 

12. Выпечка блинов из дрожжевого теста (с начинкой) 1 
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13 Выпечка блинов из дрожжевого теста (с начинкой) 1 

14. Рецепты приготовления диетических блюд 1 

15. Урок контроля 1 

 Одежда и обувь    

16. Профессии людей, создающих одежду 1 

17. «Высокая» мода и мода для всех 1 

18. Аксессуары 1 

19.   Специализированные магазины по продаже одежды 1 

20. Хранение чека 1 

21. Варианты обновления одежды (замена мелких деталей) 1 

22. Выведение пятен в домашних условиях 1 

23. Урок контроля 1 

 Культура поведения  

24. Правила общежития 1 

25.  Приём гостей 1 

 Жилище  

26.   Интерьер 1 

27. Виды уборки в квартиры: ежедневная, еженедельная, сезонная 1 

28. Сохранение жилищного фонда 1 

29. Урок контроля 1 

30. Виды химических средств для борьбы с грызунами и насекомыми 1 

31. Борьба с грызунами и насекомыми 1 

32. Предупреждение отравлений ядохимикатами 1 

33. Обновление потолков 1 

34. Ремонт потолка 1 

 Транспорт   

35. Пригородный транспорт 1 

36. Вокзалы: назначение, основные службы 1 

37.  Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на вокзале 

1 

38. Расписание поездов 1 

39. Водный транспорт 1 
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40. Урок контроля 1 

 Торговля   

41. Рынок 1 

42. Комиссионные магазины 1 

43.   Ярмарки 1 

 Я и моя будущая семья   

44. Будущая семья 1 

45. Семейные отношения 1 

46. Домашний бюджет 1 

47.  Ответственность родителей за будущее ребенка 1 

48. Поведение родителей в семье, где ждут ребенка. Новорожденный в 

семье 

1 

49. Урок контроля 1 

50. Грудной ребенок в семье 1 

51. Обобщение пройденной темы. 1 

 Средства связи 1 

52. Посылки 1 

53. Виды денежных переводов 1 

54. Экскурсия на почту.  1 

55. Обобщение пройденного материала по теме «Почта» 1 

 Трудоустройство   

56. Трудовой стаж, трудовой договор. 1 

57. Временные работы. 1 

58. Работа на время каникул. 1 

59. Урок контроля 1 

 Учреждения, организации, предприятия.  

60. Предприятия бытового обслуживания. 1 

61. Виды оказываемых услуг. 1 

62.  Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. 1 

63. Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. 1 

 Медицинская помощь  1 

64.  Медицинская помощь в домашних условиях 1 
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65. Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление 

больного 

1 

66. Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, 

больница, диспансер 

1 

67. Функции основных врачей – специалистов 1 

68. Промежуточная аттестация 1 
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