
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Основы социальной жизни»  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

5-9 класс 

Программа «Основы социальной жизни» предназначена для обучающихся 5-9 

классов с   умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Социальная адаптация через активное освоение и принятие целей, ценностей, 

норм, правил и способов поведения, принятых в современном обществе, является 

универсальной основой для личностного и социального благополучия человека. 

Обучающийся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) не в состоянии самостоятельно выделить, осознать и усвоить те звенья 

социальных структур, которые позволяют комфортно поддерживать существование в 

социальной среде и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, 

он лишен самостоятельного благополучного существования в современном обществе. 

В связи с чем, программа «Основы социальной жизни» призвана подготовить 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной и безопасной жизни в современном обществе; 

правильному рациональному ведению домашнего хозяйства, позволить овладеть 

практическими умениями, связанными с обслуживанием и самообслуживанием себя и 

членов семьи. 

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»: 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в 

разных жизненных ситуациях; 

- понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного 

уклада семейных отношений. 

Программа состоит из разделов, при изучении которых у учащихся 

формируются социально- бытовые компетентности: 

1. «Личная гигиена и здоровье» - знание и соблюдение правил личной гигиены, 

пропаганда ЗОЖ. 

2. «Охрана здоровья - знание и порядок оказания различных видов медицинской 

помощи, уход за больным в домашних условиях. 

3. «Жилище» - знание основных требований к жилищу, умение выполнять 

планировку, обустройство и сохранение жилищного фонда. Умение пользоваться 

электробытовыми приборами (пылесос, холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка, стиральные машины). 

4. «Одежда и обувь» - овладение основными способами ухода за различными 

видами одежды, обуви и головных уборов. Содержание их в чистоте и порядке, 

ремонт и продление срока службы вещей, покупка одежды и обуви соответствующих 

размеров, использование соответствующих электробытовых приборов (утюг, 

стиральная машина). 

5. «Питание» - знание основ организации рационального, правильного питания 

человека; основных видов продуктов питания, правила и порядок приготовления 

пищи. 



6. «Транспорт» - умение пользоваться современными видами транспорта, знание 

правил пользования общественным и междугородним транспортом. 

7. «Средства связи» - знание и умение пользоваться современными видами связи: 

телефонной, сотовой, почтовой, интернет услугами, телеграфной и т.д. 

8. «Предприятия, организации, учреждения» - знание структур образовательных 

учреждений, местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

городской и сельской администрации. 

9. «Семья» - владение правилами культуры взаимоотношений в семье, на основе 

уважения, взаимопонимания и взаимной помощи; организации досуга и отдыха 

членов семьи. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» предполагает концентрическое 

распределение изучаемого материала с его усложнением и расширением при изучении 

в следующих классах. Такое распределение изучаемого материала способствует более 

прочному и осознанному усвоению изучаемого материала. Так же обеспечивается 

переход от более легких тем к более сложным, а изучаемый материал постоянно 

используется и закрепляется в последующих классах. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» является частью предметной 

области «Человек и общество» обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). Количество часов в неделю: 

в 5 классе – 1 час, общее количество часов – 34 ч. 

в 6 классе – 1 час, общее количество часов – 34 ч 

в 7 классе – 2 час, общее количество часов – 68 ч 

в 8 классе – 2 час, общее количество часов – 68 ч 

в 9 классе – 2 час, общее количество часов – 68 ч 

 


