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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий социальный мир» для 5 класса  для детей с ОВЗ 

составлена в соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.   приказ № 1599 , на основании АООП для 

обучающихся с с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), на основании  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя № 351/01-15 от 01.09.2020, заявления родителей от 06.08.2020 г., данная рабочая 

программа составлена для обучающейся  5-Б класса. 

На изучение предмета «Окружающий социальный мир» в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них 

аудиторная нагрузка- 0,5 часа, на самостоятельную работу – 1,5 часа. 

 Характеристика обучающегося 

 Девочка воспитывается в полной семье, отношения в семье доброжелательные. Родители с ответственностью подходят к воспитанию, 

постоянно проходят курс лечения.  У её недостатки произвольных движений имеют выраженный характер, действия осуществляет при 

помощи взрослых. Неустойчивая походка, возникают трудности зрительно-двигательной координации.  

           Отношение к учебе неосознанное. Учебное поведение не сформировано. Продуктивный контакт затруднен. Эмоциональные 

проявления примитивные, характеризуются однообразием. 

Характерна крайняя слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. Привлечение внимания 

возможно только с помощью ярко выраженных раздражителей, внимание малоустойчивое, сосредоточить на чем-либо её очень трудно.  

Целенаправленность и координация мыслительного процесса нарушена. Основные мыслительные операции не сформированы. Уровень 

обобщения отсутствует. Отсутствует сравнение предметов по размеру, признаку.  

За время обучения достигла небольших успехов в развитии. Постепенно стала различать цвета, животных, научилась держать карандаш в 

руках с помощью учителя. 

 

 

Обучение детей жизни в обществе, социальное развитие является одним из главных направлений обучения и воспитания. 

Основополагающим в процессе социализации ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений о себе. С него начинается приобщение к социальному миру 

и построение отношений с другими людьми. С другой стороны, именно в процессе социального взаимодействия учащиеся получают 
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представления о себе (см. раздел «Человек»). Параллельно 90 проводится работа по формированию у обучающихся готовности к усвоению 

способов общественного опыта, а именно: совместные действии ребенка и взрослого, подражание действиям взрослого, поисковые способы 

ориентировочно-познавательной деятельности (пробы, соотнесение, зрительная ориентировка). Получение социального опыта организуется 

в форме эмоционально-окрашенного личностного взаимодействия с учащимися, и включает формирование способов взаимодействия в 

сначала в ближнем социуме – семье и школе, с последующим расширением и осмыслением социальных контактов: «двор», «город» и т.д. 

Обучение направлено на формирование максимально возможной социальной активности и самостоятельности обучающихся, возможности 

их наиболее полного включения в жизнь общества. 

 Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых правилах поведения, формирование общепринятых способов социального взаимодействия.  

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),  

• формирование способов социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами:   «Предметы быта»,  «Предметы и материалы, изготовленные человеком»,   

«Транспорт», «Традиции и обычаи». Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы для жизни и 

здоровья, в частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование 

определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: 

поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. Содержание материала по программе 

«Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и 

дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»);  

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых 

нравственных нормах, общепринятых правилах;  
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5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  

6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими индивидуальный вариант содержания образования. 

 

Предметные результаты 

1. Представления о мире, созданном руками человека:  

• Интерес к объектам, созданным человеком.  

• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, 

и др.), о транспорте и т.д.  

• 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, о профессиональных и 

социальных ролях людей: 

• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 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 со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3. Развитие межличностных и групповых отношений:  

• Представления о друзьях, товарищах, сверстниках.  

• Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание.  

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности.  

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:  
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• Представления о социальных роях ребенка в школе и дома, в транспорте, в поликлинике, в магазине, о правилах поведения в школе 

и в общественных местах.  

6. Представление о городе, стране проживания Россия:  

• Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Жилище 

 мебель 

 интерьер 

 помещения 

Предметы быта. 

  Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, 

электрочайник.) 

  Знание назначения электроприборов 

  Узнавание (различение) предметов мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод 

  Знание назначения предметов мебели 

  Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож 

  Знание назначение предметов посуды  

Культура поведения 

 Знакомство с правилами обращения к взрослым людям 

Мир людей 

 Профессии 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 
№ 

раздела 

Наименование раздела Всего часов  Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

1.   Жилище 20 5 15 
2.   Предметы быта 28 7 21 
3.   Культура поведения 12 3 9 

4.   Мир людей 8 2 6 

 ИТОГО 68 17 51 
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