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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету окружающий социальный мир  составлена на основе 
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Рабочая программа составлена на основе примерной 
адаптированной основнойобщеобразовательной программы для детей с РАС и 
умеренной и тяжелой 
(глубокой)умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),ТМНРивсоо
тветствиисФГОСНООобучающихсясОВЗ (одобренная решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015 №4/15)), приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2014 № 1599 « Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 
предмета: 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). 
 

Основныеформы и методы организации учебного процесса. 
Форма организации учебного процесса: урок. 
Методы обучения: практические, словесные, наглядные. 
Формыучебной деятельности: коллективная,  групповая, индивидуальная. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, личностно-
ориентированные. 
Типы уроков: урок сообщения новых знаний, урок формирования и закрепления 
новых знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, умений, 
навыков, комбинированный урок. 
 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную 
область образовательной части Учебного плана «Окружающий мир». 
 Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС 

(вариант 8.4) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся.  

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 
1) Представления о мире, созданном руками человека 
· Интерес к объектам, созданным человеком. 
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
одежда, посуда, игровая площадка, идр.), 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 деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 
(учитель, водитель и т.д.). 
· 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, взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности. 
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 
жизни. 
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 
на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 
3-4 мин. 
2) от начала до конца: 



- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 
задание от начала до конца. 

Категория детей с РАС, которым может быть рекомендовано обучение поварианту 
8.4. крайне неоднородна – от детей с РАС с умеренной умственнойотсталостью, 
использующих речь, владеющих навыками самообслуживания, 
донепередвигающихсясамостоятельно,неговорящихдетейсРАС,имеющихТМНР.Вс
вязисэтимвпрограммепредусмотреноусловноеделениедетейнадвегруппы,чтоотраж
ено в календарно-тематическом плане при определении планируемыхрезультатов. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 
социальному миру : 

Минимальный уровень: 

-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

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

-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, электрический чайник). 

-Ориентация во дворе. 
 
Достаточный уровень: 
 
-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. 
- Представления 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. 
-Ориентация в помещениях своего дома. 
-Представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, каменные/ 
деревянные). 
-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 об электроприборах (магнитофон, видеоплеер, микроволновая 
печь, тостер, блендер, фен). 



-Представление о часах. 
-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 
-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). 
- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, 
водоснабжение, электроснабжение). 
-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 
т.д.). 

 
Содержание учебного предмета "Окружающий социальный мир". 

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. 
В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 
развития дети с ТМНР 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. Обучение 
детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 
социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 
отношения. 

Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», 
«Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 
«Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 
Для дополнительного и 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие 
разделы, которые непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», 
«Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», 
«Предметы быта», «Город», «Транспорт». 
Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 
формирования социально окружающего мира у детей. При составлении 
индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 
программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и 
поставленных коррекционных задач. 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования 
данной категории обучающихся.  

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 
1) Представления о мире, созданном руками человека 
· Интерес к объектам, созданным человеком. 
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
одежда, посуда, игровая площадка, идр.), 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 деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 
(учитель, водитель и т.д.). 
· 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, взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, 
3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности. 
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 
жизни. 
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, 
на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся:  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
и выходить из-за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 
данном этапе обучения). 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги; карандаша, мела 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука-в-руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 
3-4 мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 
задание от начала до конца. 
 

Календарно-тематический план. 



 

№ 
п/п 

Наименование разделов или тем Кол-во 
часов 

Дата 
Знания, умения, навыки 

 Здравствуй, школа! 4 ч  Называть изученные объекты 

и явления; 

называть 2-3 комнатных 

растений, осуществлять уход; 

называть овощи и фрукты, 

домашних и диких животных, 

времена года; 

выполнять элементарные 

гигиенические требования, 

правила приёма пищи. 

 

Подбор иллюстраций к 

составлению режима дня. 

Ответы на вопросы о 

необходимости режима дня. 

Определение пользы режима 

дня. Составление 

иллюстративного рассказа о 

режиме дня. Зарисовка 

режима дня в тетрадь. 

Словарь: режим дня, утро, 

день, вечер, ночь. 

Составление предложений 

(рассказа) о занятиях в 

выходные дни. 

Закрепление условных 

изображений погоды: ясно, 

пасмурно, дождь, снег. Отбор 

условных знаков, 

изображающих погоду 

сегодня (вчера). Ответы на 

вопросы учителя о 

сегодняшней погоде. 

Изготовление календаря 

погоды (оформление 

готового календаря). Отметка 

в календаре погоды сегодня 

(вчера). 

1. Я - ученик. 1  

2. 
Правила поведения на уроке, в 
школе. 

1  

3. 
Школьные принадлежности 
(ознакомление, назначение). 

2  

 Этот рукотворный мир. 5 ч  

4. 
Предметы вокруг нас (созданы 
человеком).  

1 
 

5. 
Игрушки (мяч, кукла, машинка, 
кубики). Свойства игрушек (мягкие- 
твердые; музыкальные)  

2 
 

6. Одежда.  1  

7. Мебель (назначение, виды).  1  

 Я и моя семья. 2 ч  

8. Члены семьи.  1  

9. 
Сюжетно-ролевая игра "Дочки-
матери". 

1 
 

 Дом, в котором я живу. 8 ч  

10. 
Мой дом (квартира). Назначение 
комнат.  

2 
 

11. Мебель (диван, стул, стол).  1  

12. Посуда (Тарелка, чашка, ложка).  2  

13. 
Помощники в доме (бытовые 
приборы: утюг, пылесос, чайник).  

1 
 

14. Игровые действия: стирка, чаепитие.  2  

 Улица. 2 ч  

15. 
Двор. Игровая и спортивная 
площадки  

1 
 

16. Уличное движение. Светофор.  1  

 Транспорт. 2 ч  

17. Виды и значение транспорта. 1  

18. 
Виды и значение транспорта. 
Автобус. 

1  

 Мир людей. 10 ч  

19. 
Профессии. Водитель (шофер). 
Игровые действия.  

2 
 

20. Профессии. Врач. Игровые действия  2  

21. 
Профессии. Продавец. Игровые 
действия  

2 
 

22. 
Профессии. Повар. Игровые 
упражнения.  

2 
 

23. 
Поступки людей. Что такое "хорошо" 
и что такое "плохо"?  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методические средства обучения. 
 
Основная литература: 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с РАС (вариант 8.4). 
3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1 -4 класс. / Под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой. – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010г. – 192 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 200 с. 
2.Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи для детей с 
отклонениями в развитии (Часть I): Учеб. пособие для учителей и воспитателей 
начальных классов. – М.: РУССИКО, 1994, 192 с., ил. 
3. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи для детей с 
отклонениями в развитии (Часть II): Учеб. пособие для учителей и воспитателей 
начальных классов. – М.: РУССИКО, 1994, 229 с., ил. 
4.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной 
школы: Кн. для учителя-логопеда. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1984.–159 с. 
5.Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. для 
логопеда. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с. 
6.Игры в логопедической работе с детьми: Кн. для логопеда. Ред.-сост. 
В.И.Селивёрстов. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 
7.Селивёрстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для 
логопедов. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с. 
8.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / 
Под ред. В.В.Гербовой. – М.: Просвещение, 1983. – 64 с. 
Наборы сюжетных картинок. 
Мультфильмы. 
Видеофильмы. 
Иллюстрации.   
Настольные игры. 
Ситуативные картинки.



  

 


