
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий социальный мир» 4 «Б» класс на 2021-2022 
учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» составлена на основании АООП ГКОУ ЛО «Подпорожская школа- 

интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа разработана с учетом методических рекомендаций «Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью» Л.Б. Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 

2011. 

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. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребёнка проявляется в способах его познания окружающего мира и 

использование своих знаний в различных жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребёнок постепенно учиться понимать самого 

себя и окружающих. 

Цель обучения -формирование коммуникативных навыков для социализации детей в общество, формирование представлений о человеке и 

окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Задачи: 

1. Закреплять знания о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, оборудование, игровая площадка), 

2. развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной жизнедеятельности, 

3. формировать представление о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.), 

4. дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли, 

5. учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

6. учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать, 

7. учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой деятельности, 

8. учить организовывать свободное время с учетом своих интересов, 

9. воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие, 

10. учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников - дать представление о государственной символике 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по 



учебному предмету «Окружающий социальный мир» рассчитана на 68 часов - 34 учебных недели (2 часа в неделю). 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно - тематическое планирование. 

9. Приложение 

Данная программа включает следующие разделы: «Школа»; «Квартира, дом, двор»:«Предметы быта», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком»; «Транспорт»; « Город»; «Традиции и обычаи»; «Страна». 

Для ее реализации используется учебно-методический комплекс: 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционнаяпедагогика). 

2. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0-4 классы.- СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.-220 

с.З.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я - говорю! Я - ребенок. И др. : Упражнения с пиктограммами. - М.: Дрофа, 2007-2008. 

4Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и 

др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. - 415с 5Учебные программы для центров 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. - Минск,2014. 

6 А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитаниеи 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. - 266с. 


