
 

 

 

 

Название предмета Основы социальной жизни 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный 19.12.2014 № 1599; 

АООП образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

Класс, уровень 5 - 9 класс 

Место в учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета выделяется  

5 класс – 1 в неделю, 34 ч. в год (34 учебные недели)  

6 класс – 1 в неделю, 134 ч. в год (34 учебные недели)  

7 класс – 2 в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели)  

8 класс – 2 в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели) 

9 класс – 2 в неделю, 68 ч. в год (34 учебные недели) 

Цель курса  Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в 

дальнейшем развитии и совершенствовании социальной (жизненной) 

компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни.  

Задачи: 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. 

Программа составлена с учетом возрастных психофизически особенностей 

развития детей. Материал программы расположен по принципу 

усложнения увеличения объема сведений. 

В программу включены следующие разделы: «Личная гигиена», «Одежда 

и обувь», «Жилище», «Питание», «Семья», «Экономика домашнего 

хозяйства», «Культура поведения», «Транспорт», «Торговля», 

«Средства связи», «Медицинская помощь», «Учреждения и организации». 

УМК В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5 класс» (Москва, 

Владос, 2018), 

В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, 

Владос, 2018), 

В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, 

Владос, 2018), 

В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, 

Владос, 2018), 

В. П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, 

Владос, 2018) 


