


Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:  Приказа Минобрнауки РФ

от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обуча-

ющихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) и

программно-методического материала «Обучение детей с выраженным недо-

развитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой.

Программа  «Окружающий социальный мир» рассчитана на 34 часа (1

час в неделю)

Планируемые  результаты изучения учебного предмета

В соответствии с требованиями ФГОС к Адаптированной основной общеоб-

разовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяже-

лыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)  результатив-

ность обучения может оцениваться только строго индивидуально с уче-

том особенностей психофизического развития и особых образовательных

потребностей  каждого  обучающегося.  В  связи  с  этим,  требования  к  ре-

зультатам освоения образовательных программ представляют собой описа-

ние возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Описание возможных результатов обучения учающегося:

1) Представления о мире, созданном руками человека.

- интерес к объектам, изготовленным руками человека 

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

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспор-

те и т.д. 

-  умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  в  повседневной

жизнедеятельности 

2)  Расширение представлений об окружающих людях:  овладение первона-

чальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и со-

циальных ролях людей. 



- представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар,

врач, водитель и т.д.) 

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

и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли 

- определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкрет-

ной ситуации соответственно роли 

3)  Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктив-

ного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельно-

сти, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную

дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, меропри-

ятиях,  занятиях,  организовывать  личное  пространство  и  время (учебное  и

свободное).  

- умение находить друзей на основе личностных симпатий 

- умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопо-

мощь, сопереживать, сочувствовать 

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступ-

ной трудовой деятельности 

- умение организовывать свободное время с учетом своих интересов 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в обществен-

ной жизни.

- интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них,

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе сов-

местной деятельности 

- использование простейших эстетических ориентиров в быту 

- умение соблюдать традиции государственных, школьных праздников 

6) Представления об обязанностях и правах ребенка.

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

венность личности и достоинства и др. 



Содержание учебного предмета.

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принад-

лежностей. Ориентация в помещениях детского дома, в школьной террито-

рии, в распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, рабо-

тающих в школе, о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел,

ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, руч-

ка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.

Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебно-

го  поведения.  Соблюдение  очередности.  Следование  правилам  игры.  Об-

ращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблю-

дение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных ме-

стах. 

        Квартира, дом, двор. 

Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ори-

ентация  в  помещениях  своего  дома.  Представление  о  типах  домов  (од-

но-этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка).

Представление  о  помещениях  (комната,  прихожая,  кухня,  ванная  комната,

туалет). Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка,

кресло, кровать, табурет, комод). Представление о предметах посуды, пред-

назначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка,

нож)  и  для  приготовления  пищи (кастрюля,  сковорода,  чайник,  половник,

нож).Представление об электроприборах (телевизор,  утюг,  лампа,  вентиля-

тор, обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, электриче-

ский чайник, фен). Представление о часах.  Представление об электронных



устройствах (телефон, компьютер, планшет).  Использование предметов до-

машнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора

(место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для пар-

ковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, ме-

сто для контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе. Представление

о благоустройстве  дома (отопление,  канализация,  водоснабжение,  электро-

снабжение).  Умение  вести  себя  в  случаях  чрезвычайной  ситуации  (отсут-

ствие света, воды и т.д.). 

       Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмас-

се и др. Представление об основных свойствах материалов и изготовленных

из них предметов:  стекло,  керамика – хрупкие,  могут разбиться;  бумага –

рвется, режется и т.д. Представления о применении различных материалов. 

         Транспорт. 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного дви-

жения.  Представление  о  воздушном  транспорте.  Представление  о  водном

транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление о про-

фессиях людей, работающих на транспорте. Представление об общественном

транспорте.  Соблюдение  правил  пользования  общественным  транспортом.

Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях лю-

дей, работающих на специальном транспорте. 

          Поселок.

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного поселка. Ори-

ентация в поселке:  умение находить остановки общественного транспорта,

магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в го-

родских учреждениях.  Соблюдение правил поведения в общественных ме-

стах.  Соблюдение  правил  поведения  на  улице.  Представление  об  истории

родного поселка. 



          Традиции, обычаи. 

Представление  о  празднике.  Представление  о  школьных  традициях:  День

знаний,  последний  учебный день,  день  рождения  школы и  др.,  участие  в

школьных мероприятиях. 

        Страна. 

Представление  о  государстве  Россия  и  государственной  символике.  Пред-

ставление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о не-

которых значимых исторических событиях России. Представление о выдаю-

щихся людях России. 

Тематическое планирование

Тема Количество

часов
Пространство вокруг нас 4
Класс, школьные принадлежности 4
Транспорт, правила поведения на 

проезжей части, прогулка

4

Социальные роли людей, профессии 4
Одежда, обувь, головные уборы 4
Безопасность жизнедеятельности 4
Правила взаимодействия с товарищами

в классе, на праздниках

4

Государственная символика, 

выдающиеся люди России

4

Итоговый урок 1
Всего уроков 34



Календарно-тематическое планирование

№ Тема Часы Дата

проведения
1 Беседа: «Какое бывает настроение?» 1 08.09

2 Закрепление этических категорий 

«добрый – злой»

1 15.09

3 Закрепление этических категорий 

«вежливый - грубый»

1 22.09

4 Закрепление этических категорий 

«честный - лживый»

1 29.09

5 Создание проблемных игровых ситуаций 1 06.10
6 Рисование на тему: «Что такое хорошо, что такое плохо» 1 13.10
7 Обучение выполнять несложные поручения 1 20.10
8 Обучение выполнять несложные поручения 1 27.10
9 Обучение выражать словами и мимикой разнообразные 

эмоции

1 10.11

10 Обучение выполнять порученное дело до конца 1 17.11

11 Игра «Отложи красивое» 1 24.11

12 Прогулка. Повторение названий различных видов 

транспорта

1 01.12

13 Элементарные правила безопасности в повседневной 

жизни 

1 08.12

14 Представления о профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, водитель и т.д.)

1 15.12

15 Развитие способности понимать другого 1 22.12

16 Представления о социальных ролях людей (пассажир, 

пешеход, покупатель и т.д.)

1 29.12

17 Определение настроения человека по картинке, 

фотографии

1 12.01

18 Правила поведения на проезжей части 1 19.01

19 Обучение радоваться достижениям товарищей 1 26.01

20 Правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности

1 02.02

21 Оказание поддержки и взаимопомощи товарищу 1 09.02

22 Беседа «Что делать, если что-то не получается» 1 16.02

23 Проблемная ситуация «Неудачный рисунок» 1 02.03

24 Обучение поведению на праздничных мероприятиях 1 16.03

25 Обучение обращаться за помощью взрослым 1 23.03

26 Формирование представлений о своей внешности 1 06.04



                                                                                                                        Итого

за год: 34 часа
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	Предметы и материалы, изготовленные человеком.
	Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика – хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении различных материалов.
	Транспорт.
	Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте.
	Поселок.
	Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного поселка. Ориентация в поселке: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории родного поселка.
	Традиции, обычаи.
	Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях.
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	Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России.
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