
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий социальный мир»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

   

Программа, являясь индивидуально - ориентированной, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу 

различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 

предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 

поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Окружающий социальный 

мир» предметной области «Окружающий мир», определено ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

 Класс 

Кол-во 

часов 

1 доп 1 2 3 4 

В неделю 1 1 1 2 2 

За год 33 33 34 68 68 

Всего 236 

 

Методическая литература 

1. Я. Базанова Азбука здоровья и гигиены: формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и младших школьников: пособие для 

педагогов, психологов и родителей /; под общ. ред. Л. Б. Баряевой. - Санкт-Петербург : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 79 с. 

2. Н. В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 704 с. 

3. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков. В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. 

Яковлевой. - СПб.; ЦПК проф. Л.Б.Баряева, 2011. 

4. Интернет-ресурсы. 
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