
Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ, примерной 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к образовательной области 

«Человек».  

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем развитии 

и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, 

независимой жизни. 

Учебная программа «Основы социальной жизни» строится по концентрическому 

принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности 

школьников. Особенностью учебной программы является своеобразие содержания 

изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к 

пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению 

изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность 

перехода от легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет свое 

продолжение с 5 по 9 класс. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. На занятиях по предмету «Основы 

социальной жизни» следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения.  На 

занятиях используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, игрушки и 

др.); образная (рисунки, плакаты, картины); символическая (например, условные 

изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной машины-

автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, 

бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема линий метро, пассажирского 

транспорта). Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся. 

Коррекционная работа по предмету включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 -развитие восприятия, представлений, ощущений;  

-развитие памяти;  

- развитие внимания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления.  

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;  

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

- формирование адекватности чувств;  

- формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция и развитие речи:  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 - коррекция монологической речи; диалогической речи; 



Основными задачами является овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными 

компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи. 

Характерные особенности учебного предмета: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

- применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения задач встречающихся в повседневной жизни; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

В соответствии с учебным планом МОУ «Износковская СОШ» учебный предмет «Основы 

социальной жизни»  входит в предметную область «Человек» обязательной части учебного 

плана.  

Общий объём учебного времени составляет 272 часа: 

5 класс – 34 ч (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). 

 Программа для 5 и 6 классов составлена таким образом, что уровень сложности материала 

опирается на ранее полученные сведения учащимися на уроках  предмета основы 

социальной жизни, а также  русского языка, чтения, математики, уроках трудового 

обучения, и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 


