
Аннотацияк рабочей программе  

по предмету «Окружающий социальный мир» 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), на основе 

примерной программы «Окружающий социальный мир». 

Цель изучения предмета: формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основные задачи: - 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). 

Разделы курса: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», 

«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна», «Традиции и обычаи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Согласно ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП является развитие 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Реализация 

данной задачи невозможна без учета психолого-педагогической характеристики умственно 

отсталых обучающихся и учета их особых образовательных потребностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) в обязательном порядке 

включает предметную область «Окружающий мир». Данная предметная область представлена 

четырьмя  учебными предметами, один из них – «Окружающий  социальный мир». 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 

отношения. 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.  

Данная 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) 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Окружающий  

социальный мир». 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 

умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная 

последовательная работа специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые 

модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в 

магазине, поведение в опасной ситуации и др.  

Целью программы « Окружающий социальный мир» является формирование 

представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и 

общепринятых правилах поведения.  

Основные задачи реализации содержания программы «Окружающий социальный 

мир»: 

1. знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 

2.  формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий  социальный мир» 

Содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир»согласно Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает следующие разделы: 

«Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и 

материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

 

. 

 



Описание места учебного предмета «Окружающий  социальный мир» в учебном 

плане. 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом обучающихся с 

умственной отсталостью ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга и рассчитана на 

66 часов (исходя из 33 учебных недель в году,2 часа в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. Программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир» разработана на основе: требований к 

личностным и предметным результатам освоения Примерной АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программы формирования базовых 

учебных действий. 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 программы  по предмету «Окружающий 

социальный мир» представляют собой описание возможных результатов данной категории 

обучающихся.  

Возможные личностные результаты освоения данного учебного предмета заносятся в 

СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся и включают: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

2. формирование социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности;  

3. формирование уважительного отношения к окружающим;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), и т.д.), 

6. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

7. развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты освоения заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных 

предметов.  

Возможные предметные результаты должны отражать: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Положительный интерес к объектам, созданным человеком.  

 Первоначальные 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 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, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Первоначальный опыт конструктивного 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. 



3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Первоначальные представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Формирование умения строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

 Первоначальные представления о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, 

участие в них. 

 Формирование первоначальных умение соблюдать традиции семейных, школьных, 

государственных праздников. 

 Представление о стране проживания – России. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

Школа. 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Узнавание 

(различение) участков школьной территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории 

школы. Узнавание (различение) зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. 

Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, тетрадь, 

карандаш, точилка, резинка, пенал, ручка, краски, пластилин, альбом для рисования. Узнавание 

(различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

Квартира, дом, двор. 

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

мест общего пользования в доме (подъезд, , лифт). Различение типов домов: одноэтажный 

(многоэтажный). 

Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не 

заходить в лифт без родителей. Узнавание (различение) помещений квартиры: комната,  кухня, 

ванная комната, туалет, ). Знание функционального назначения помещений квартиры. Узнавание 

(различение) частей территории двора: место для парковки автомобилей,  место для контейнеров с 

мусором.  Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Сообщение своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса 

(на слух). 

Предметы быта. 

Узнавание (различение) электробытовых приборов: телевизор, утюг, лампа, , тостер. 

Знание назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

кровать). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная и 

др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник). Знание назначения предметов посуды. Знание назначения кухонного 

инвентаря. Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, 

ваза).  Знание назначения предметов интерьера. 

 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, лимонад, компот) по внешнему виду, на 

вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, кефир, 

сметана, йогурт, творог, масло, мороженое) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов: готовых к употреблению 

(колбаса,), требующих обработки (приготовления) (мясо, сосиска, сарделька, котлета,). Узнавание 

(различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению, требующих обработки (приготовления). 

Узнавание (различение) муки и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, 

булочка, сушки, сухари), требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны). 

Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, конфета, шоколад).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, 

изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы). Узнавание предметов, 



изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор).  

Город. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры: улицы, здания, парки. 

Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи (больница, 

парикмахерская, почта), магазин, жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, 

повар, почтальон, строитель, парикмахер). 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. 

Транспорт. 

Узнавание (различение) наземного транспорта. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) водного транспорта. Узнавание (различение) общественного 

транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина).  

Традиции, обычаи. 

Знание традиций и атрибутов праздников ( День Знаний, Новый Год, 8 марта, 23 февраля, 

). 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Окружающий социальный мир»1 дополнительный  класс 

 

№ п/п Название темы (раздела) 
Количество 

часов 

  

1

1. 

 

Школа. 
5 

1

2. 

 

Квартира, дом, двор 
9 

1

3. 

 

Предметы быта 

 

8 

1

4. 

 

Продукты питания 
8 

1

5. 

 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 
9 

1

6. 

 

Город. 
10 

1

7. 

 

Транспорт 
10 

 

    8. 

 

Традиции и обычаи 
9 

Итого  68 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Окружающий социальный мир». 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Материально-техническое обеспечение 
1. Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д.  

2. Аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д. 

3. Компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование.  

 

Интернет-ресурсы:  

 https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

 http://festival.1september.ru 

 http://www.uroki.net/ 
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