
Аннотация к рабочей программе по  

основе социальной жизни  7 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Основа 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. Данная программа направлена на 

реализацию общей цели образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

Цель предмета "Основа социальной жизни" 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 
- формирование у обучающихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое 

обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. Занятия по 

«Основе социальной жизни» создают богатейшие возможности для развития 

познавательной деятельности и личностной сферы обучающихся. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета "Основа социальной 

жизни": 

1. Развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной 

ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

2. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в 

разных жизненных ситуациях. 

3. 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. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно – тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 



Учебный предмет "Основа социальной жизни" изучается в качестве 

обязательного предмета 

7 класс – 68 часов (при 34 учебных неделях). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида// Под ред. А. М. Щербаковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: 

Издательский центр В ЛАД ОС, 2005 г. 

2.  Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. Пособие 

для учителя 5-9 классов // Под ред. С.А. Львова, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, М.: Издательский центр ВЛАДОС, 

2005 г. 

3. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. Пособие 

для учителя 5-9 классов // Под ред. С.А. Львова, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, М.: Издательский центр ВЛАДОС, 

2005 г 

4. Дерябина С.П. Социально-бытовая ориентировка 5-9 кл.вариативные тестовые 

задания - Волгоград: Учитель 2013г. 

5. Домоводство и обучающий труд: Учебное пособие/Составитель А.П. Тарасова. 

— С-Пб.: МиМ- Экспресс, 2006. 

6. Коноплёва Н.П. Секреты домашнего хозяйства: Кн. для учащихся. — М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Миладинов Петр. Полезные советы и рецепты для всех: Пер. с болгарского. — 

М.: Легпромбытиздат, 2011. 

8. Мусская И.А. Домоводство. — Ижевск: РИО «Квест», 2012. 

9.  Ковалев, В. М., Могильный, Н. П. Русская кухня: традиции и обычаи. - М.: Сов. 

Россия, 2010 


