
 

Адаптированная Рабочая программа 

По предмету «Основы социальной жизни» 

для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1 

7 класс (2 часа в неделю) 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Адаптированная Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

разработана на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3. Проект примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), разработанной Российским Государственным Педагогическим 

Университетом им. А.И. Герцена от 03 апреля 2015 года; 

4. Программ специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. -Сб. 

2. 
 Специальные коррекционные занятия по ОСЖ направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего развития 

учащихся. 

 Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен 

по принципу усложнения и увеличения объёма сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с 

нарушением интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся обращаться по 

различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. 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. 

 Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости, скорости; 

внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности, 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

  

Общее количество часов по программе: 7 класс — 68 ч 

 Цели:   



 Формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 

учащихся, повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

самостоятельной жизни. 

  

 


