
                                                Аннотация по курсу ОСЖ 6 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» для  

обучающихся 6а класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

 Учебный план ОО. 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII 

вида. 5-9 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой, 2013. 

2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.:, в 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманитар. изд. центр 

Владос, 2014.- Сб.1. - 224 с.. 

 

Предмет «Основы социальной жизни» входит в обязательную часть 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности. 

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 социу-

ме. 

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. 

При проведении уроков предполагается использование следующих методов: 

 методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

(словесный, наглядный, практический); 

 методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 методов контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

 методов исследования (наблюдение, анкетирование, экскурсии). 

          Основными формами обучения являются практические работы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные средства обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, презентаций. 

 В процессе изучения  материала у обучающихся развиваются и корригируются 

наблюдательность, память, воображение, речь, логическое мышление (умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости). 

  

 

                    Общая характеристика учебного предмета 

           Рабочая программа  по учебному предмету "Основы социальной жизни"   

составлена с учетом возможностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ориентирована на: 

 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.      

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 учебного предмета в учебном плане 



В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Основы социальной жизни» 

входит в образовательную область «Человек и общество» и является обязательной 

частью учебного плана. 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» в 6а классе в 

соответствии с учебным планом рассчитана на 68 часов в год, т.е. 2 часа в неделю (34 

учебных недели). 

 

 


