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1. Пояснительная записка

Настоящая  Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными
положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  для  детей  с
ОВЗ,  примерной  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Планирование  составлено  на  основе  Федерального  компонента
Государственного  общеобразовательного  стандарта  по истории,  Примерной программы
основного общего образования по истории МО РФ 2019 г.

Учебный  предмет  «Основы  социальной  жизни»  относится  к  образовательной
области «Человек». 

Учебник  Социально-бытовая  ориентировка.  6  класс.  Учебное  пособие  для
образовательных  организаций,  реализующих  ФГОС  образования  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями, Субачева В.П.издательство «Владос», 2019

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 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.
Коррекционные задачи: 
 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 
 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений;
 Развитие пространственного представления и ориентации;
 Развитие навыков соотносительного анализа; 
 Развитие навыка группировки и классификации;
 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией;
 Умение планировать свою деятельность; 
 Развитие комбинаторных способностей 
 формирование адекватных навыков общения; 
 нормализация эмоционально-волевой сферы; 
 формирование  у  обучающихся  качеств  творчески  думающей  и  легко

адаптирующейся личности;
 развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной

адаптации к изменяющимся социально-экономическим 
 условиям; 
 воспитание  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,  ценностного

отношения к своему здоровью и жизни;
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.
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Деятельностный подход отражает  стратегию  современной  образовательной
политики:  необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система
уроков  сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на
формирование  активной  личности,  мотивированной  к  самообразованию,  обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться
в мире,  где объем информации растет  в геометрической прогрессии,  где социальная и
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям,
самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий
подход  к  делу,  искать  нестандартные  способы  решения  проблем,  от  готовности  к
конструктивному взаимодействию с людьми. 

      Содержание  образования  и  условия  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

     Дети с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  – дети,  состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования
вне специальных условий обучения и воспитания,  т. е. это дети-инвалиды либо другие
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие  временные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

     Данная  рабочая  программа  адаптируется  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

     Учебный  процесс  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  на  основе  адаптированных  общеобразовательных  программ  основного
общего  образования  при  одновременном  сохранении  коррекционной  направленности
педагогического  процесса,  которая  реализуется  через  допустимые  изменения  в
структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные
часы на коррекционные занятия.

     Программа  коррекционной  работы направлена  на  обеспечение  коррекции
недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы основного общего образования.

    Основным  проектированным  результатом  освоения  образовательной
программы  является  –  усвоение  выпускниками  базового  уровня  основной
образовательной программы.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса.
В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения:
 Урок, сочетающий урок с объяснением.
 Вопросы  и  задания,  помогающие  овладеть  методами  логического

мышления,  опытом  творческой  деятельности  и  выполняющие  функцию  закрепления
знаний.

 Фронтальная,  групповая  и  индивидуальная  организация  познавательной
деятельности.

 Лекция с элементами беседы.
 Работа с документами.
 Пересказывание текста учебника в связной монологической форме.
 Раскрытие содержания иллюстраций.
В рабочей программе объединены теоретические и практические задания, дающие

возможность сформировать умение выделения главной мысли, находить на карте нужные
объекты,  узнавать  события  на  иллюстративном  материале,  формулировать  аргументы,
вырабатывать собственное отношение к событиям. Программа построена на принципах
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тематической  цельности  и  последовательности  развития  курса,  предполагает  четкость
поставленных  задач  и  вариативность  их  решения.  Содержание  предусматривает
чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков
коллективной творческой деятельности,  диалогичность и сотворчество всех участников
образовательного  процесса,  что  способствует  качеству  обучения  и  достижению  более
высокого  уровня  как  предметных,  так  и  личностных  и  метапредметных  результатов
обучения. 

3. Описание учебного предмета в учебном плане
Адаптированная  рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих

нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013
N 203-ФЗ),

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интелектуальными  нарушениями),
утверждённый приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14;

 Нормативно-методические  документы  Минобрнауки  Российской
Федерации  и  другие  нормативно-правовые  акты  в  области  образования,  Примерная
адаптированная основная образовательная программа общего образования, разработанная
на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями);

Программа предусматривает  возможность  изучения курса  в  объеме 1 учебного
часа в неделю.  Количество учебных часов в год – 34

 Курс  состоит  из  основного  курса  программы  –  24  ч.  и  10  ч.  отведены  на
внутрипредметный модуль «История развития социальной жизни общества».

Учебный процесс  данного  курса  предусматривает  различные  методы и формы
обучения:  работа  с  текстом  учебника,  с  картой,  выполнение  проблемных  заданий,
творческих  работ,  составление  таблиц,  кластеров,  синквейнов,  различных  схем,
подготовку сообщений и докладов и др.

Курс имеет межпредметные связи с литературой, географией, музыкой.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Коррекционные занятия по предмету «Основы социальной жизни» направлены на

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у
них  знаний  и  умений,  способствующих  социальной  адаптации,  на  повышение  уровня
развития обучающихся.

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
социуме.

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;
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- 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;

- коррекция личностного развития ребёнка и подготовка его к самостоятельной
жизни.

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;  развития  обоняния,  осязания,  ловкости,
скорости;  внимания,  наблюдательности,  памяти,  находчивости,  смекалки,
сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.

Программа  рассчитана  на  обучающихся  с  пятого  по  девятый  классы.  Это
позволяет  учителю,  соблюдая  принципы  систематичности  и  последовательности  в
обучении, при сообщении нового материала использовать опыт обучающихся как базу для
расширения  их  знаний,  совершенствования  имеющихся  у  них  умений  и  навыков  и
формирования новых.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. коррекционного
курса

Личностные результаты
-  Формирование  личностных  качеств:  трудолюбие,  аккуратность,  терпение,

усидчивость.
-  Воспитание  элементов  трудовой  культуры:  организация  труда,  бережное

отношение к продуктам, строгое соблюдение правил техники безопасности.
-  Формирование  ценности  здорового  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения.
- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах.
-  Развитие  художественного  вкуса,  обоняния,  осязания,  ловкости,  скорости,

пространственной ориентировки.
-  Развитие  всех  познавательных  процессов  (память,  мышление,  внимание,

воображение, речь).
Предметные результаты:
- знание и соблюдение правил личной гигиены;
- соблюдение и выполнение гигиенических требований к жилому помещению;
- соблюдение правил поведения в общественных местах;
- соблюдение правил техники безопасности;
- соблюдение правил дорожного движения;
- знание видов и назначения одежды и обуви;
- знание и соблюдение правил ухода за одеждой и обувью;
- знание и соблюдение правил поведения в магазине;
- знание назначения посуды и столовых приборов;
- умение заваривания чая;
- сервировка стола к завтраку.
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;
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 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 (зала, 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,  спортивным

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;
 читать;
 писать; 
 выполнять арифметические действия;
 наблюдать, работать с информацией (понимать изображение, текст, устное

высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленные  на
бумажных, электронных и других носителях).

  
6. Основное содержание учебного предмета, коррекционного курса.

Транспорт
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Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички.
Стоимость проезда. Расписание

Личная гигиена и здоровье
Гигиена тела. Уход за телом, кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей
ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.

Закаливание  организма.  Значение  закаливания  организма  для  поддержания
здоровья человека.  Способы закаливания.  Воздушные и солнечные процедуры. Водные
процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур,
физических  упражнений.  Утренняя  гимнастика.  Составление  комплексов  утренней
гимнастики. Вредные привычки и способы предотвращения их появления.

Одежда и обувь
Значение опрятного  вида человека.  Правила и приемы повседневного  ухода за

одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение
условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных
тканей. Чтение условных обозначений на этикетках.

Питание
Мясо  и  мясопродукты;  первичная  обработка,  правила  хранения.  Глубокая

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.
Яйца,  жиры.  Виды  жиров  растительного  и  животного  происхождения.  Виды

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для
хранения жиров и яиц.

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье,
чистка, резка. Свежие и замороженные продукты.

Мука  и  крупы.  Виды муки  (пшеничная,  ржаная,  гречневая  и  др.);  сорта  муки
(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп.
Вредители круп и муки. Просеивание муки.

Жилище
Комнатные  растения.  Виды  комнатных  растений.  Особенности  ухода:  полив,

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.
 Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за

деревянными изделиями.  Кухонная посуда:  виды, функциональное назначение,  правила
ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов
и уход за ней. 

Кухонное  белье:  полотенца,  скатерти,  салфетки.  Материал,  из  которого
изготовлено  кухонное  белье  (льняной,  хлопчатобумажный,  смесовая  ткань).  Правила
ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 
Семья
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье.

Помощь старших младшим: домашние обязанности. 
Охрана здоровья
Виды  медицинской  помощи:  доврачебная  и  врачебная.  Виды  доврачебной

помощи.  Способы  измерения  температуры  тела.  Обработка  ран,  порезов  и  ссадин  с
применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»).
Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний.

Средства связи
Основные  средства  связи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,  компьютер.

Назначение, особенности использования.
Почта.  Работа  почтового  отделения  связи  «Почта  России».  Виды  почтовых

отправлений: письмо, бандероль, посылка.
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Письма.  Деловые  письма:  заказное,  с  уведомлением.  Личные  письма.  Порядок
отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.

7. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов

1. Транспорт 3
2. Личная гигиена и здоровье 7
3. Одежда и обувь 4
4. Питание 8
5. Жилище 4
6. Семья 2
7. Охрана здоровья 4
8. Средства связи 2
Итого: 34 часа, 10 часов из них - модуль

№ 
п/п

Название раздела/темы уроков

Тема 1: Транспорт
1 Пригородные поезда. Правила пользования.
2 Автобусы пригородного сообщения
3 Модуль 1: История развития транспорта

Тема 2: Гигиена
4 Гигиена тела
5 Модуль 2: Гигиена в разные исторические эпохи
6 Уход за  руками
7 Уход за ногами
8 Закаливание организма
9 Вредные привычки
1
0

Модуль 3: Вредные привычки в разные исторические эпохи

Тема 3: Одежда и обувь
1
1

Значение опрятного вида человека

1
2

Модуль 4: Виды одежды в разные исторические эпохи

1
3

Ручная и машинная стирка изделий

1
4

Правила сушки белья

Тема 4: Питание
1
5

Мясо и мясопродукты

1
6

Блюда из мяса

1
7

Модуль 5: Питание людей в разные исторические эпохи

1
8

Приготовления блюд из яиц

1 Овощи, плоды, ягоды и грибы
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9
2
0

Виды муки, правила хранения

2
1

Виды круп. Правила хранения

2
2

Кухонная утварь. Уход за ней

Тема 5: Жилище
2
3

Комнатные растения

2
4

Жилье человека

2
5

Модуль 6: Быт людей в разные исторические эпохи

2
6

Модуль 7: Жилище в разные исторические эпохи

Тема 6: Семья
2
7

Помощь старших младшим: домашние обязанности

2
8

Модуль 8: Семейные устои в разные исторические эпохи

Тема 7: Охрана здоровья
2
9

Виды медицинской помощи

3
0

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств

3
1

Модуль 9: Медицина в разные исторические эпохи

3
2

Профилактические  средства  для  предупреждения  вирусных  и  простудных
заболеваний

Тема 8: Средства связи
3
3

Основные средства связи

3
4

Модуль 10: Основные средства связи в разные исторические эпохи

Итого: 34 часа, 10 часов из них - модуль

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение
1.  Социально-бытовая  ориентировка.  6  класс.  Учебное  пособие  для  образовательных
организаций,  реализующих  ФГОС  образования  обучающихся  с  интеллектуальными
нарушениями, Субачева В.П.издательство «Владос», 2019
2.  Примерная программа основного общего образования МО РФ 2019 г.

Технические средства обучения
 Компьютер, проектор, сканер
 Интернет

Методический фонд
 Картографический материал
 Иллюстративный материал
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 CD- диски
 Учебные видеофильмы
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