
Аннотация к адаптированной рабочей программе по основам социальной жизни для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

       
 Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 

формировалась исходя из положений Федерального Закона от 26 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в ст.2 п.9 которого сказано: «образовательная 
программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 
и методических материалов», а также то, что ее разработка и утверждение относится к 
компетенции образовательных учреждений (статья 12, п.5); на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки РФ от 
19 декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 
Цель: практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социу-
ме. Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышение 
уровня общего развития учащихся.                                                      
          Рабочая программа учебного предмета «Основы социальной жизни» содержит 
следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, 
описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты 
учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности учащихся, описание материально-
технического обеспечения образовательной деятельности. 

Продолжительность изучения учебного предмета в 5 классе 35 учебных недель по 1 ч в 
неделю. Курс изучения рассчитан на 35 часов в год. 
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