
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету: «Окружающий социальный мир» для  

учащегося  2  класса Воробьёва Антония разработана в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 

2015 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 

И.М. Бгажноковой. 

Курс направлен на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения АООП. 

 

 



Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

- представлениям о мире, созданном руками человека: 

интерес к объектам, созданным человеком; 

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

(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и др.), транспорте 

и т.д.; 

- умению соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, 

на улице, в транспорте, в общественных местах. 

- опыту  конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

- умению соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу 

ребёнка. 

- накоплению положительного опыта сотрудничества и участия в 

общественной жизни: представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них; 

- умению соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

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 

транспорте и т.д.  

- умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности  

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных 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 

конкретной ситуации соответственно роли  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 

продуктивного 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  

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время 

(учебное и свободное).   

- умение находить друзей на основе личностных симпатий  

- умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать  

- умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности  

- умение организовывать свободное время с учетом своих интересов  

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в 

общественной жизни. 

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

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной 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 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: 

«Квартира, дом, двор» 

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

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

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

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

лифт). Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон). Представление об убранстве дома.о 

предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, 

комод).Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).Представление об 

электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 

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

устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов 

домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора 

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

парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, 

место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе. 

Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, 

водоснабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Дом 4 

2 Квартира 20 

3 Двор 10 

Итого: 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ 

п/п 

Тема урока Основные 

понятия. 

Словарная 

работа. 

Оборудование. 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Кол-

во 

часов 

Дата 

По  

плану 

По 

факту 

1. 1 Представление о 

частях своего 

дома  

стена, крыша, 

окно, дверь, 

потолок, пол 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 06.09 06.09 

2. 2 Ориентация в 

помещениях 

своего дома. 

Помещение Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 13.09 13.09 

3. 3 Представление о 

типах домов. 

одно-этажные 

/многоэтажные, 

каменные/ 

деревянные 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 20.09 20.09 

4. 4 Представление о 

местах общего 

пользования в 

доме. 

чердак, подвал, 

подъезд, 

лестничная 

площадка, лифт 

 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 27.09 27.09 

5. 5 Представление о 

помещениях 

квартиры. 

ванная 

комната, 

туалет, балкон 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 04.10 04.10 

6.  Представление о 

помещениях 

квартиры 

комната, 

прихожая, 

кухня 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме 

1 11.10 11.10 

7. 6 Представление 

об убранстве 

дома. о 

предметах 

мебели. 

шкаф, полка Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

1 18.10 18.10 



мебель 

8.  Представление 

об убранстве 

дома. о 

предметах 

мебели 

стол, стул, 

диван, 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

мебель 

1 25.10 25.10 

9. 7 Представление 

об убранстве 

дома. о 

предметах 

мебели. 

табурет, комод Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

мебель 

1 08.11 08.11 

10.  Представление 

об убранстве 

дома. о 

предметах 

мебели. 

кресло, кровать Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

мебель 

1 15.11 15.11 

11. 8 Представление о 

предметах 

посуды, 

предназначенных 

для сервировки 

стола. 

ложка, вилка, 

нож 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

посуда 

1 22.11 22.11 

12.  Представление о 

предметах 

посуды, 

предназначенных 

для сервировки 

стола. 

тарелка, стакан, 

кружка 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

посуда 

1 29.11 29.11 

13. 9 Представление о 

предметах для 

приготовления 

пищи. 

кастрюля, 

сковорода, 

чайник, 

половник, нож 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

посуда 

1 06.12 06.12 

14. 1
0 

Представление 

об 

электроприборах  

телевизор, 

утюг, лампа, 

вентилятор, 

обогреватель, 

магнитофон, 

видеоплеер 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

электроприборы 

1 13.12 13.12 



15. 1
1 

Представление 

об 

электроприборах  

микроволновая 

печь, 

электрический 

чайник, фен 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

электроприборы 

1 20.12 20.12 

16. 1
2 

Представление о 

часах. 

часы Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

механические 

часы 

1 27.12 27.12 

17.  Представление о 

часах 

часы Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

механические 

часы 

1 10.01 10.01 

18. 1
3 

Представление о 

часах. 

     будильник  Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

электронные 

часы, будильник 

1 17.01 17.01 

19. 1
4 

Представление 

об электронных 

устройствах. 

телефон, 

компьютер, 

планшет 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

телефон, планшет 

1 24.01  

20.  Представление 

об электронных 

устройствах 

телефон, 

компьютер, 

планшет 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

телефон, планшет 

1 31.01  

21. 1
6 

Представление о 

территории двора 

(место для 

отдыха, , место 

для парковки 

автомобилей, 

игровая 

площадка, 

спортивная 

площадка 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 07.02  



место для сушки 

белья, место для 

выбивания 

ковров, место для 

контейнеров с 

мусором, газон). 

22.  Представление о 

территории двора 

(место для 

отдыха, , место 

для парковки 

автомобилей, 

место для сушки 

белья, место для 

выбивания 

ковров, место для 

контейнеров с 

мусором, газон). 

игровая 

площадка, 

спортивная 

площадка 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 14.02  

23. 1
7 

Представление о 

территории двора 

(место для 

отдыха, игровая 

площадка, 

спортивная 

площадка, место 

для парковки 

автомобилей, 

место для сушки 

белья, место для 

выбивания 

ковров, место для 

контейнеров с 

мусором, газон). 

парковка 

газон 

сушилка 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 21.02  

24.  Представление о 

территории двора 

(место для 

отдыха, игровая 

площадка, 

спортивная 

площадка, место 

для парковки 

автомобилей, 

место для сушки 

белья, место для 

выбивания 

парковка 

газон 

сушилка 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 28.02  



ковров, место для 

контейнеров с 

мусором, газон). 

25. 1
8 

Ориентация во 

дворе. 

палисадник Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 07.03  

26.  Ориентация во 

дворе 

палисадник Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во двор 

1 14.03  

27. 2
0 

Представление о 

благоустройстве 

квартиры. 

отопление, 

канализация, 

водоснабжение, 

электроснабже

ние 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия по 

дому 

1 21.03  

28.  Представление о 

благоустройстве 

квартиры 

отопление, 

канализация, 

водоснабжение, 

электроснабже

ние 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия по 

дому 

1 28.03  

29. 2
1 

Умение вести 

себя в случаях 

чрезвычайной 

ситуации 

(отсутствие 

света, воды и 

т.д.).  

 

чрезвычайная 

ситуация 

Наглядно-

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во 

двор, видеоролик 

1 04.04  

30.  Умение вести 

себя в случаях 

чрезвычайной 

ситуации 

(отсутствие 

чрезвычайная 

ситуация 

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во 

двор, видеоролик 

1 11.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

света, воды и 

т.д.).  

 

31.  Умение вести 

себя в случаях 

чрезвычайной 

ситуации 

(отсутствие 

света, воды и 

т.д.).  

 

чрезвычайная 

ситуация 

дидактический 

материал, 

карточки, 

картинки по теме, 

экскурсия во 

двор, видеоролик 

1 18.04  

32.  Повторение 

изученного 

материала за год 

  1 25.04  

33.  Повторение 

изученного 

материала за год 

  1 16.05  

34.  Повторение 

изученного 

материала за год 

  1 23.05  

 Итого:   34   



 


