
Аннотация  к рабочей программе по предмету «Основы социальной 

жизни»  

5 класс на 2022- 2023 учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» 

составлена на основе Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.  

 

Реализация комплексного подхода к воспитанию нравственных свойств личности 

особенно актуальна в отношении детей и подростков с умственной недостаточностью, 

так как они являются полноправными членами общества и, как все граждане, имеют 

право на создание семьи, воспитание детей, право на личную и частную собственность. 

Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и интернатах обучаются и 

воспитываются дети в основном из неполных или социально неблагополучных семей, не 

имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических навыков. 

Задачи занятий по «Основы социальной жизни» — научить детей правилам ведения 

семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с 

обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм этики 

в ближайшем (семейном) окружении. 

Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения 

социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных 

отношений. 

Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об 

этом свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, 

поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и 

дети. У каждого было свое дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — 

дрова рубить да воду носить. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности 

в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

― 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. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь 

разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 
 

     В учебном плане на изучение курса «Основа социальной жизни» отводится  34 

часа (при 34 неделях учебного года). 


