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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  
 
Цель:  

• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 
ориентация в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

• продолжать знакомить с явлениями социальной жизни; 
• формировать представления о предметном мире. 

 
Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный предмет «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 учащиеся 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 
учащихся жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 
социальном мире и умений ориентироваться в нём, включаться в социальные отношения. 
Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 
мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 
стенами. Сам учебный предмет является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с учащимися, начатая на уроках, продолжалась 
в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. На экскурсиях 
учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 
предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий.  

Процесс познания окружающего социального мира, активизация и расширение 
коммуникативных возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 
взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в 
практически значимых для ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 
умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта: «Речь и альтернативная коммуникация», 
«Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Изобразительная 
деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  



 
 

 
Место учебного предмета 
Учебный предмет «окружающий социальный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана. Настоящая 
программа составлена на 68 часа (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом 
школы, рассчитана на 1 год обучения. 
 

 
Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

• уметь взаимодействовать в группе; 
• иметь представления о доме, школе; 
• уметь соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в школе;  
• Осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

 
Основное содержание учебного предмета 

1. Школа. 
2. Квартира. Дом. Двор. 
3. Предметы быта.  
4. Продукты питания. 
5. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 
6. Город 
7. Транспорт. 
8. Традиции, обычаи. 
9. Страна. 
 
В разделе «Школа» узнают (различают) помещения школы. Находят помещения 

школы. Знают профессии людей, работающих в школе. Знают (соблюдают) распорядок 
школьного дня. Узнают (различают) школьные принадлежности: школьная доска, парта, 
мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, 
ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знают назначения школьных 
принадлежностей.  

 
В разделе «Квартира. Дом. Двор» обобщают полученные знания о квартире, доме, 

дворовой территории и правилах их использования. 
 
В разделе «Предметы быта» узнают (различают) предметы интерьера (светильник, 

зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знакомятся с назначением предметов 
интерьера. 

 
В разделе «Продукты питания» продолжают знакомиться с понятиями «здоровая» и 

«вредная» пища. Обобщают продукты в группы (растительные, молочные, мясные, 
мучные). 

 
В разделе «Предметы и материалы, изготовленные человеком» продолжают 

узнавание свойства бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 
бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 
(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, 
коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых 
работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный дырокол). Знание свойств 
дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, когда горит). Узнавание 
предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). 



 
 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево 
(молоток, пила, топор). Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание 
предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). 
Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами, изготовленными из 
стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, водонепроницаемость). 
Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 
др.). Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). 
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Знание 
свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Узнавание предметов, изготовленных из 
ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, 
игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). Узнавание предметов, 
изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.). 

 
В разделе «Город» идёт узнавание (различение) элементов городской 

инфраструктуры. Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал 
(железнодорожный, автовокзал), службы помощи (банк, сберкасса, больница, 
поликлиника, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, 
цветы, продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание 
(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер, 
почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание особенностей деятельности 
людей разных профессий. Знание (соблюдение) правил поведения в общественных 
местах. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). 
Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения 
(дорожный знак («Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание 
(соблюдение) правил перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 
Узнавание (различение) достопримечательностей своего города (например) 
(Драматический театр, Цирк). 

 
В разделе «Транспорт» формируется знание (называние) профессий людей, 

работающих на транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. Узнавание 
(различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в 
общественном транспорте. Узнавание (различение) специального транспорта (пожарная 
машина, скорая помощь, полицейская машина). Знание назначения специального 
транспорта. Знание профессий людей, работающих на специальном транспорте. 
Соотнесение деятельности с профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. 
Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

 
В разделе «Традиции, обычаи» изучают традиции и атрибуты праздников (Новый 

Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха). Изучают школьные традиции. 
Знакомятся с символикой и атрибутикой православной церкви (храм, икона, крест, Библия, 
свеча, ангел). 

 
В разделе «Страна» запоминают названия государства, в котором мы живем. 

Запоминают государственную символику (герб, флаг, гимн). Узнают президента РФ (на 
фото, видео). Изучают государственные праздники. Запоминают название столицы России.  
Знакомятся с выдающимися людьми России. 

 
 
 



 
 

Тематическое планирование. 
 

 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

 
 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Форма 
контроля 

1. Раздел.1. Школа. 10 Узнают и различают 
помещения школы. Знакомятся с 
назначением помещений школы. 
Соотносят работника школы с его 
профессией. Соблюдают правила 
поведения на территории школы. 
Изучают распорядок школьного дня. 
Проявляют дружеские отношения. 

Наблюден
ие  

2 Раздел.2. 
Квартира. Дом. 
Двор.  

8 Узнают, различают части дома. 
Конструируют дом из конструктора. 
Закрепляют правила поведения в доме 
и во дворе.  

Наблюден
ие 

3 Раздел.3. 
Предметы быта.  

8 Узнают и различают предметы мебели, 
посуды. Закрепляют назначение 
предметов мебели и посуды. Называют 
обобщающие слова: «мебель», 
«посуда». Раскрашивают предметы 
мебели и посуды. 

Наблюден
ие 

4 
 

Раздел.4. 
Продукты 
питания. 

2 Узнают, называют и различают 
напитки, молочные продукты. Узнают 
упаковки с напитками, с молочным 
продуктом. Узнают и различают муку 
и мучные изделия, готовые к 
употреблению, требующие обработки 
(приготовления). Называют 
обобщающие слова. 

Наблюден
ие 

5 Раздел.5. 
Предметы и 
материалы, 
изготовленные 
человеком. 

10 Узнают свойства бумаги, её виды. 
Узнают и различают инструменты, с 
помощью которых работают с 
бумагой. Узнают предметы, 
изготовленные из дерева, стекла. 
Соблюдают правила безопасности при 
обращении с предметами, 
изготовленными из стекла. Узнают 
предметы, изготовленные из ткани.  

Наблюден
ие 

6.  Раздел.6. 
Город. 

8 Узнают и различают элементы 
городской инфраструктуры. Узнают и 
различают названия зданий: вокзал, 
службы помощи, театр, музей. Узнают 
и различают профессии: врач, 
продавец, повар, строитель. Узнают и 
различают технические средства 
организации дорожного движения. 
Повторяют правила перехода улицы, 
правила поведения на улице.  

Наблюден
ие 



 
 

7. Раздел.7. 
Транспорт. 

4 Узнают и различают наземный 
транспорт. Повторяют правила 
поведения в общественном 
транспорте. Узнают и различают 
специальный транспорт. Соотносят 
деятельность с профессией.  

Наблюден
ие 

8. Раздел.8. 
Традиции, 
обычаи. 

8 Знакомятся с традициями и 
атрибутами праздников. 
Изготавливают атрибуты к 
новогоднему празднику. 

Наблюден
ие 

9. Раздел.9.  
Страна. 

10 Повторяют название государства, в 
котором живут. Узнают 
государственную символику и 
президента РФ. 

Наблюден
ие 

 Всего  68   
 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58». 
(вариант 2). 

3. сюжетные и предметные картинки; 
4. дидактический и раздаточный материал; 
5. таблицы, плакаты; 
6. аудио и видеоматериалы, презентации; 
7. пиктограммы с изображением объектов и т.д.; 
8. компьютер, ноутбук; 
9. классная доска. 
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