
Аннотация
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с расстройствами аутистического спектра.  и в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Рабочая программа «Окружающий социальный мир»  разработана на основе:

- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 
8.4).

 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).

Общая характеристика учебного предмета:
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 РАС 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. 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на 
формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию 
учащихся; повышение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально 
возможного уровня самостоятельности.

Дети, обучающиеся по данному варианту программы испытывают трудности в 
осознании социальных явлений, в связи с этим программа позволяет планомерно 
формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 
доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает 
формирование представлений об окружающем социальном мире и умений 
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.

Цель обучения: Формирование представлений о человеке, его социальном 
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых  правилах поведения.

Задачи предмета:
- 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).

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Учебный предмет «Окружающий социальный мир»   относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) МОУ Рудновская ООШ. В соответствии с годовым 
учебным  планом, для 1   класса отводится - 33 часов в год (1час в неделю, 33учебных 
недели). Продолжительность одного урока 35 минут.


