
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий социальный 

мир » 5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету  « Окружающий социальный мир» для  5А класса  

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
- формирование элементарных представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

 Общая характеристика предмета. Приобщение ребенка к социальному миру начинается 

с развития представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии 

его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 

осознания себя в системе социального мира. Дети   с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2) 

отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний, в том числе и по предмету «Окружающий 

социальный мир». Они имеют слабое представление о себе, семье, ближайшем окружении, 

не всегда умеют решать каждодневные жизненные задачи , не знают и не понимают нормы 

поведения в разных местах и ситуациях, не ориентируются в знакомых, домашних условиях 

и общественных местах. Не знают и не соблюдают санитарно- гигиенические навыки. 

Обучающимся  недоступно понятие Родина, страна, отечество. Они не понимают смысл 

традиций и обычаев. Недостатки познавательной деятельности сказываются на 

запоминании названий предметов быта, продуктов их назначений и правил использования. 

Им недоступны такие процессы, как анализ, синтез обобщение, классификация. Рабочая 



программа  составлена на основе разработанных СИПРов обучающихся, имеющих разный 

уровень усвоения образовательной программы (достаточный, минимальный), 

сформированности интегративных качеств личности, физического развития и 

психосоматического здоровья. . Согласно СИПР, календарно-тематический план был 

разработан таким образом, что расширение объема изучаемого материала и увеличение его 

сложности происходит в медленном темпе с учетом особенностей обучающегося и требует 

большого разнообразия дидактических упражнений и наглядных средств. Изучаемый 

материал постоянно повторяется в различных предметно-практических и игровых 

ситуациях. Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 

включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
 

 


