
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающй социальный мир» 

 разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"   

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МАОУ Черновской  СОШ                        

1. Предметные результаты  учебного предмета «Окружающий  социальный мир»: 

1) представления о мире, созданном руками человека: 

- интерес к объектам, созданным человеком; 

- представления о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), транспорте; 

- умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, профессиональных и социальных ролях людей: 

- представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель); 

- представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) развитие межличностных и групповых отношений: 

- представление о дружбе, товарищах, сверстниках: 

- умение находить друзей на основе личных симпатий: 

- умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание; 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности; 

- умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 

- представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

- использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

- умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) представления об обязанностях и правах ребенка: 

- представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и другое; 

- представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), внука (внучки), 

гражданина. 

6) представление о стране проживания - России: 

- представление о стране, народе, столице, больших и малых городах, месте 

проживания; 

- представление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 

- представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 



 

2. Планирование с указанием количества часов 

Класс 5 – 

кол-во часов 

Класс 6 – 

кол-во часов 

Класс 7 – 

кол-во часов 

Класс 8 – 

кол-во часов 

Класс 9- 

кол-во часов 

68 68 68 102 102 
 

3.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 
 

 


