
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Основы социальной жизни 

Класс: 5-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Цель: практическая подготовка обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

Изучение предмета призвано решать следующие задачи: 

―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. 

Общая 

характеристика 

предмета 

Программа по основам социальной жизни, определяет 

содержание предмета и последовательность его прохождения по 

годам, учитывает особенности познавательной деятельности 

обучающихся. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации и профессионального 

самоопределения. Материал программы расположен по принципу 

усложнения и увеличения объема сведений. 

Для обеспечения целенаправленного личностного развития 

обучающихся, подготовки их к самостоятельной жизни, программа 

предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые с учетом их 

возрастных и специфических особенностей и возможностей, по 

следующим разделам:  
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Личная гигиена и здоровье 

Одежда и обувь  

Питание 

Жилище  

Культура поведение 

Торговля  

Транспорт 

Средства связи 

Каждый из разделов, основываясь на академической и 

жизненной компетенции, полученных на предыдущих этапах 

обучения, расширяет объем теоретических сведений и сложность 

практических навыков. 

Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий 

торговли и транспорта. 

В процессе обучения необходимо дать обучающимся 

представление о предмете основ социальной жизни, назначение 

кабинета, правила поведения в кабинете. Эта программа направлена 

на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социально-бытовой адаптации, на повышение общего уровня 

культуры и отношений в семье. 

После вводного занятия по программе следуют разделы «Личная 

гигиена», «Одежда и обувь». Изучение этих тем не вызывает 

трудностей. «Питание» - является одним из наиболее любимых 

разделов всей программы. Раздел содержит несколько тем разной 

сложности усвоения. Особое внимание нужно уделять изучению 

правил техники безопасности. Нарезка бутербродов и овощей для 

салата требует правильного обращения с кухонным ножом. Также 

важно соблюдение санитарно-гигиенических правил. При 

сервировке стола надо обращать внимание не только на 

последовательность работы, но и на эстетическую сторону. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов 

трудовой культуры; организация труда; экономическое и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию; 

Строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

творческого отношения к домашнему труду; развития обоняния, 

осязания, внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, 

смекалки, сообразительности, воображения, фантазии. 

Следующие разделы «Культура поведения», «Жилище» - эти темы 

несложные для изучения, однако определенную трудность 

представляет выполнение практического задания. 

Тематика разделов программы «Транспорт» напрямую связана с 

местонахождением учебного заведения, дает представление о том, 

как вести себя в общественном транспорте, о соблюдении правил 

дорожного движения. Программой предусмотрены беседы, ролевые 

игры, требующие знаний о поведении на улице и в транспорте, 

практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования 

новых умений и навыков, используемые обучающимися в 

повседневной жизни. 

Большое внимание на занятиях по основам социальной жизни 
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отводится эстетическому воспитанию обучающихся, развитию их 

фантазии, художественного вкуса.  

Основными формами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются 

наглядные средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, 

презентаций. 

На занятиях следует отводить время для изучения правил техники 

безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

электрическими и механическими бытовыми приборами, и 

приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а 

также навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. 

Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-

гигиенических требований во время выполнения различных 

практических работ, доводя их до навыка. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия 

службы быта, в отделение связи, на транспорт, в различные 

учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в учебном 

процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные 

экскурсии предшествуют изучению нового материала и имеют 

целью проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. 

Итоговые экскурсии организуются при завершении работы над 

темой. 

Задания для обучающихся создаются в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого обучающегося. Оценка 

знаний обучающихся осуществляется по результатам письменных 

работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

Программа по предмету «Основы социальной жизни» для 5 класса 

составлена таким образом, что уровень сложности материала 

опирается на ранее полученные сведения обучающимися во время 

уроков развития речи, чтения, русского языка, природоведения, 

математики. 

Промежуточная аттестация 

- практическая работа;- самостоятельная работа; 

 
Срок реализации 

программы 

5лет 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной 

области «Человек и общество», относится к обязательной части 

учебного плана. Предмет изучается с 5 по 9 класс. 

5 класс  -   34ч. (1 час в неделю).  

6 класс — 34 ч. (1 час в неделю); 

7 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

8 класс — 68 ч. (2 часа в неделю); 

9 класс — 68 ч. (2 часа в неделю). 
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