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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир»  разработана 

в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

  Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения.  

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).   

 II.Общая характеристика предмета. 

 Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе.   

Ребенок выходит в село, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым 

нормам поведения.  

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 2 раза 

в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в 

доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает 

материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), 

конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 

будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию 

математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и 

задачами урока-занятия, с учетом уровня развития математических 

представлений и речи детей.  
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  III. Место предмета в учебном плане 1 класса 

 В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в 

неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных 

для 1 класса. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы в 1 классе. 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

«Школа » 

Умение ориентироваться в классе, в 

помещениях школы. Соблюдение 

правил учебного поведения.  

Обращение за разрешением к 

взрослым, когда ситуация этого 

требует. 

 

Ориентация в классе, его зонах и в 

местах расположения учебных 

принадлежностей. Ориентация в 

помещениях школы, в школьной 

территории; в распорядке школьного 

дня. Представления о профессиях 

людей, работающих в школе, о 

школьных принадлежностях (школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, 

тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, 

линейка, краски, кисточка, пластилин и 

т.д.). Представление о себе как 

обучающемся в коллективе 

одноклассников.  

Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил 

учебного поведения.  

Соблюдение очередности. Следование 

правилам игры. Обращение за 

разрешением к  

взрослым, когда ситуация этого требует. 

Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в 

общественных местах.  

«Квартира, дом, двор» 

Представление о частях дома (стена, 

крыша, окно, дверь, потолок, пол).  

Представление об убранстве дома. О 

предметах мебели (стол, стул, диван, 

Ориентация в помещениях своего дома. 

Представление о типах домов (одно-

этажные, многоэтажные, каменные, 

деревянные). Представление о 

помещениях квартиры (комната, 
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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). 

Ориентация во дворе.  

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.).  

  

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант II)  

Группа БУД 

Учебные 

действия и 

умения. 

Виды заданий 

на уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 
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1. Подготовка 

ребенка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою 

парту» 

« Покажи свое 

рабочее место» 

2. Формирование 

учебного 

поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на 

меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические 

паузы) 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- 

нельзя» 

«Прописи» 

- умение 

выполнять 

инструкции 

педагога; 

- использование 

по назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого; 

- умение 

выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери 

правильный ответ» 

«Отгадывание 

загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и 

ниточки», «Построй 

домик », 

«Раскрась по 

шаблону» 

«Соедини точки» 

- от начала до 

конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 
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4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому в 

соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия и т.д. 

-Умение 

следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые 

игры. 

Ритмические 

упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

   

 

V. Содержание программы 

   Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, 

двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа».  

Примерное содержание предмета 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений 

школы. Нахождение помещений школы.   Узнавание (различение) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. Узнавание (различение) 

зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка 

школьного дня. Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, 

фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

Знание назначения школьных принадлежностей. Представление о себе как члене 

коллектива класса. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему 

виду.   

Квартира, дом, двор. 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 

пол). Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание 

(различение) мест общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 

лестничная площадка, лифт). 

 Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, 

гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание 

функционального назначения помещений квартиры.  Узнавание (различение) 

частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья,   место для 

контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил безопасности и 
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поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: 

отопление (батарея, вентиль, вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, 

трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), 

электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил 

безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме.    

 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Знание 

назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного инвентаря 

(терка, овощечистка, разделочная доска, дуршлаг, половник, открывалка). 

Знание назначение кухонного инвентаря.  

Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 

компьютер, планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения 

технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.).   

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, 

лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен, кондиционер). Знание назначения 

электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения 

предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и 

др.).   

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  Знание назначения предметов 

интерьера. 

  

  

VI. Тематическое планирование 

Дата Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 I четверть    

 Школа    

  Знакомство. Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. Умение вести 

себя в обществе. Уметь 

собирать портфель. 

  Школа. Экскурсия по школе. 

  Школьные принадлежности. 

 Игра – собери портфель 

  Как вести себя в школе.  Слушание объяснений учителя. 
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 Представление о себе как обучающемся в 

коллективе одноклассников. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя . 

Умение правильно вести себя в 

школе.  

 

  Режим дня школьника. Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

Соблюдение режима дня. 

  Представление о дружеских 

взаимоотношениях.  

Сюжетно- ролевая игра на коммуникацию 

Умение правильно вести себя 

 на улице 

  Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Научиться правильно вести 

 себя дома 

  Соблюдение общепринятых норм 

поведения на улице. 

 Сюжетно-ролевая игра 

Научиться правильно вести 

себя на улице. Действовать по 

подражанию, использование по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. 

Научиться правильно вести 

себя в общественных местах. 

 II  четверть   

  Соблюдение общепринятых норм 

поведения на улице. 

 Сюжетно-ролевая игра. 

  Соблюдение общепринятых норм 

поведения в общественных местах. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Квартира    

  Дом. Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя.   

  Типы  домов. Уметь различать части дома. 

Ориентация по дому. 

Действовать по подражанию, 

использование по назначению 

учебных материалов с помощью 

взрослого. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. Правильное 

пользование мебелью. 

Правильное пользование 

посудой, сервировка стола. 

  

Уметь: вести себя в случаях 

чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды, и т.д.). 

 Узнавание (различение) частей дома: стены. 

 Узнавание (различение) частей дома: крыша. 

 Узнавание (различение) помещений своего 

 дома. 

 Знание (соблюдение) правил безопасности 

в доме.   

  

III четверть   

  Ориентация в помещениях своего дома. 

  Места общего пользования дома. 

  Убранство дома.  

 Мебель. 
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  Благоустройство квартиры. Действовать по подражанию, 

использование по назначению 

учебных материалов с помощью 

взрослого. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. 

   

  Предметы посуды.  

 

 Посуда для приготовления пищи. 

 Посуда для приема пищи. 

 Сюжетно-ролевая игра «Пришли гости». 

 IV четверть    

  Электронные устройства. 

 Электроприборы. 

  Знакомство с коммунальными  

удобствами в квартире.  

  

 Ориентация во дворе. 

Различение назначения объектов на  

территории школы. 

 Знание (соблюдение) правил  

безопасности и поведения во время 

 аварийной ситуации в доме.   

  Представление о территории двора 

    Экскурсия по школьному двору. 

    Знание (соблюдение) правил  

безопасности и поведения во дворе. 

  

 Повторение по теме «Квартира». 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1. Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., 

Попова М. А. 

 3.Рабочая тетрадь. 1 класс. (VIII вид). (выпуск 2014 г.). Матвеева Н.Б., 

Попова М.А. 

 

  Учебное оборудование: 
1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 
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Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
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