Аннотация к предмету «Основы социальной жизни»
в 6-10 коррекционных классах
Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта для
детей с УО (ИН), примерной Адаптированной основной общеобразовательной
программой
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к образовательной
области «Человек».
Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в
дальнейшем развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции;
навыков самостоятельной, независимой жизни.
Основными задачами является 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 социальнонормативного 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.
Характерные особенности учебного предмета:
- практико-ориентированная направленность содержания обучения;
- применение знаний, полученных при изучении других образовательных
областей и учебных предметов для решения задач встречающихся в
повседневной жизни;
- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения
домашних трудовых обязанностей.
Программа для 5-6 класса составлена таким образом, что уровень
сложности материала опирается на ранее полученные сведения учащимися на
уроках развития речи, чтения, русского языка, природоведения, математики,
основы социальной жизни в младших классах и рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю), для 7-10 класса 68 часов (2 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными объектами проверки являются знания и умения:
Личностные результаты:
1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение,
усидчивость.
2.
Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, бережное
отношение к продуктам, строгое соблюдение правил техники безопасности.
3.
Формирование ценности здорового образа жизни; усвоение
правил
индивидуального
и
коллективного
безопасного поведения.
4.
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. 5.Развитие художественного
вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, пространственной
ориентировки. 6.Развитие всех познавательных процессов (память,
мышление, внимание.

Базовые учебные действия формируются в совместной деятельности
педагога и обучающихся в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности на основе деятельностного подхода к обучению и
реализации коррекционно-развивающего потенциала образования
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).





ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;

понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель-класс);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности
и быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с
людьми.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
входить и выходить из учебного помещения со звонком, ориентироваться в
пространстве класса (учебного помещения);
 пользоваться учебной мебелью;
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);
 работать с учебными принадлежностями (инструментами, спорт. инвентарем) и
организовывать рабочее место;
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать
предложенному плану и работать в общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных
критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленные на бумажных, электронных и других носителях).

