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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный  мир»  предназначена для 
обучающихся 4 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и с 
ТНМР  составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - правовых 
документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 
на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки 
России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 
года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  
05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) 

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/2021 учебный год. 
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. 

Цель обучения – формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 
ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи программы «Окружающий социальный мир»: 
-знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения), 
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-формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
 

Основное содержание предмета, практические работы. 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 
питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», 
«Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Квартира, дом, двор. 
Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в поме-
щениях своего дома. Представление о типах домов (одноэтажные /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 о благоустройстве квартиры (отопле-
ние, канализация, водоснабжение, электроснабжение). Умение вести себя в случаях чрезвы-
чайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 
Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, 
шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Представление о предметах посуды, предна-
значенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготов-
ления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 
Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, маг-
нитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический чайник, фен). 
 
Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. 
Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная пло-
щадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, 
место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе. 

Продукты питания. 
Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, кофе и пр.) Молочные продукты(мо-
локо, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженное) Кондитерские изделия (торт, пече-
нье, пирожное, конфета, шоколад). 

Школа . 
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 дру-
жеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Соблюдение очередно-
сти. Следование правилам игры. Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого 
требует. 
Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком . 
Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. Представ-
ление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика 
– хрупкие, могут разбиться; бумага – рвется, режется и т.д. Представления о применении раз-
личных материалов. 
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Город. 
Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация в городе: 
умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. 
Соблюдение правил поведения в общественных местах. 
Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города. 

Транспорт. 
Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 
Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. 
Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным 
транспортом. 
Представление о специальном транспорте. 
Представление о профессиях людей, работающих на транспорте. 

Страна . 
Представление о государстве Россия и государственной символике. 
Представление о правах и обязанностях гражданина России. Название страны , в которой мы 
живем. 

Традиции, обычаи. 
Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, последний 
учебный день, участие в школьных мероприятиях. 
Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, праздниках. 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Технологии обучения. 
В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 
1) Информационно - коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 
достижению основной цели модернизации образования, улучшению качества обучения, 
обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 
пространстве, приобщенной к информационно - коммуникационным возможностям 
современных технологий и обладающей информационной культурой 
2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 
3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе  
поиска различных способов решения учебных задач посредством организации учебного 
диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 
4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 
здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной жизни. 
 
Методы обучения 
Методы мотивации учебной деятельности 
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, 
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затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 
неопределенности и др. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 
демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, исследование, 
дискуссия и др. 
Методы формирования новых умений 
Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная). 
Методы обобщения и систематизации изученного 
Методы контроля результатов обучения 
Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  
Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ  на  поставленный  вопрос)  и  др.  
Практические: создание материального  продукта,  выполненного  по  образцу, алгоритму 
рисунок, демонстрация действий и операций. Поощрение и наказание: словесное (похвала, 
признание, благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), 
формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 
комфорта и др. Учебно-методический комплекс. Для реализации программы материально-
техническое обеспечение предмета включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, 
предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, 
в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 
видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную 
жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными 
объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; способствующие формированию у детей доступных социальных 
представлений. По возможности, используются технические и транспортные средства. 
Необходимым  оборудованием  для  иллюстрации  социальных  явлений  являются:  компьютер  
и  другое мультимедийное оборудование. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 
Программа рассчитана на 70 часов 2 часа в неделю по учебному плану) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения программы по окружающему социальному миру в 3 
классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
 
Возможные личностные результаты: 
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- 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. 
 
Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 
критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс. 
Возможные предметные результаты: 
-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. 
- 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 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.). 
 

Календарно - тематическое планирование. 
 

№ Тема Количество 
часов 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ - 18 часов.   
 Продукты питания.   
1 Узнавание (различение) напитков (вода, чай) по 

внешнему виду, на вкус. 
1  
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2 Узнавание (различение) молочных продуктов 
(молоко, сметана) по внешнему виду, на вкус. 

1  

3 Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание 
правил хранения молочных продуктов. 

1  

 Предметы и материалы, изготовленные 
человеком. 

  

4 Материалы, созданные человеком. Бумага. Свойства 
бумаги. 

1  

5 Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики) 1  
 Город.   
6 Ориентация в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта. 
1  

7 Ориентация в городе: умение находить магазины. 1  
 Квартира, дом, двор.   
8-9 Представление о доме. 2  
10-11 Ориентация в помещениях своего дома. 2  
11-12 Места общего пользования в доме. 2  
13-14 Помощники в доме (бытовые приборы: телевизор, 

пылесос, чайник) 
2  

15 Мебель (стол, стул, кровать) 1  
16 Различение видов мебели (кухонная). 1  
 Страна.   
17-18 Знание названия государства, в котором мы живем. 2  
 2 ЧЕТВЕРТЬ - 14 часов.   
 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком. 
  

19 Узнавание предметов, изготовленных из бумаги 
(салфетка, коробка). 

1  

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

1  

 Город.   
21 Части территории улицы: тротуар. 1  
22 Части территории улицы: проезжая часть. 1  

 Транспорт.   
23 Представление о транспорте. 1  
24 Наземный транспорт: автобус, машина, троллейбус. 1  
25 Водный транспорт: пароход, лодка. 1  
26 Воздушный транспорт: самолет, вертолет. 1  

27-28 Соблюдение общепринятых норм поведения в 
транспорте 

2  

 Традиции, обычаи.   
29-30 Наши праздники 2  
31-32 Новый Год 2  

 3 ЧЕТВЕРТЬ - 20 часов.   
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 Школа.   
33 Узнавание зон класса. Назначение зон класса. 1  
34-35 Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. 2  
 Квартира, дом, двор.   
36 Убранство дома. Мебель для спальни. 1  
37 Убранство дома. Мебель для кухни. 1  
38 Сюжетно – ролевая игра «Пришли гости» 1  

39 «В моей комнате». Рисунок. 1  
 Продукты питания.   
40 Фруктовый компот, сок. 1  
41 Сварим компот (игровые действия) 1  
 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком. 
  

42 Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, 
плавает в воде, дает тепло, когда горит). 

1  

43 Узнавание предметов, изготовленных из дерева 
(стол, стул, двери). 

1  

 Традиции, обычаи.   
44 Знание традиций и атрибутов праздников (День 

Защитника Отечества, Международный женский 
день) 

1  

45-46 Поздравительные открытки к празднику. 2  
 Город.   
47 Соблюдение правил поведения в общественных 

местах. 
1  

48 Соблюдение правил поведения на улице 1  
49 Светофор. 1  
50 Аппликация «Светофор» 1  
51 «Что такое зебра?» Экскурсия к проезжей части. 1  
 4 ЧЕТВЕРТЬ - 18 часов.   
 Продукты питания.   
52-53 Узнавание молочных продуктов (молоко, йогурт, 

творог, сметана, кефир, масло, мороженное) по 
внешнему виду, на вкус. 

2  

54 Узнавание кондитерских изделий(торт, печенье, 
шоколад) 

1  

 Традиции, обычаи.   
55 День Рожденья. 1  
56-57 Праздничная одежда. 2  
 Страна.   
58 Российский флаг. 1  
 Квартира, дом, двор.   
59 Представление о предметах посуды. 1  
60 Посуда. Тарелка, ложка. 1  
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61 Посуда. Стакан (кружка) 1  
62 «Посуда». Обобщенное понятие посуда. 1  
 Город.   
63 Магазин. 1  
64 Продавец - покупатель (игровые действия). 1  
 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком. 
  

65 Материалы, созданные человеком. Стекло.  1  
65 Свойства стекла. 1  
66 Предметы из резины- сапоги, игрушки 1  
67 Предметы из дерева – стол, деревянные игрушки. 1  
68 Предметы из металла – игла, кастрюля 1  
69 Предметы из ткани – одежда, постельное бельё 1  
70 Итоговое занятие 1  

 
 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы учебного предмета   
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями. Во время обучения целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 
Во время обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 
под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 
освоения СИПР в части данной предметной компетенции, разработанной на основе АООП 
образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 
оценку результатов освоения СИПР в части данной предметной компетенции и развития 
жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.  

Оценивание проводится по результату наличия динамики в развитии обучающегося, 
при этом заполняется  «Лист наблюдений за развитием учащегося» с помощью следующих 
критериев: положительная динамика, незначительная динамика, отсутствие динамики. 

.Результаты анализа  представляются в форме оценки, характеризующей наличный 
уровень жизненной компетенции. 

Критериями оценивания являются:  
положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 
оказание помощи; 
отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 
выполнения вместе с учителем. 
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Литература: 
1. Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 

дефектологии АПН СССР, 1983г. 
2. Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитие 

интеллекта». Под редакцией кандидата психологический наук, профессора - Бгажнокова И. М. 
Москва, 2012г. 

3. Программы специальных общеобразовательных школ для умственно отсталых детей 
(вспомогательная школа). Составитель-Госкомитет СССР по народному образованию, 1990. 
 



 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир»  предназначена для 
обучающихся  6 класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью, 
составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями (вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020/20201учебный год 

Цель: 
• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения 
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). 

Общая характеристика учебного  предмета 
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. В процессе 
обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он 
проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 
рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 
ребенок учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 
признакам, устанавливать связи между ними. 

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 
соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 
различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 
быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является 
основой формирования представлений, умений и навыков по предметам 
«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные 
ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по 
домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д. Специфика работы по 
программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия проводятся не 
только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.). 

Описание места учебного предмета в  учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов   (2часа в неделю по учебному плану) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 
значимые ценностные установки. 
• основы персональной идентичности, осознание себя как «Я»; 
• работа в коллективе (ученик – ученик); 
• слушание и понимание инструкции педагога; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• обращение за помощью и принятие помощи педагога. 

 

Предметные результаты: 
 

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.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 
учащиеся будут уметь: 



1) Представления о мире, созданном руками человека 
• Интерес к объектам, созданным человеком. 
• 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  юдей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 
• 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. 

• Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 
• Умение находить друзей. 
• 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. 
• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них. 
• Использование простейших эстетических эталонов о внешнем виде, на праздниках, 

в хозяйственно-бытовой деятельности. 
• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 
• Представления о праве на жизнь, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др. 
• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, 

 гражданина и др. 
6) Представление о стране проживания Россия. 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 
• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

Содержание учебного предмета: 
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 
питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 
человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи». 

Квартира, дом, двор 
Основные задачи раздела: формировать понятие о квартире, доме, дворе, учить 

использовать полученные знания в повседневной жизни, воспитывать любознательность. 
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). 

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия дверей, 
нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения лифта и др. 
Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего пользования в доме: не 



заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на чердак, не трогать провода и др. 
Соблюдение правил пользования мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком). 
Узнавание (различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 
прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального назначения 
помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, 
номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на слух, написанного). Узнавание 
(различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 
площадка, место для контейнеров с мусором, газон). Знание (соблюдение) правил 
безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: 
отопление (батарея, вода), канализация (вода, унитаз), водоснабжение (вода, кран, 
раковина), электроснабжение (розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил 
безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) 
вредных насекомых (муравьи, тараканы), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 
Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание (различение) 
предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 
чайник, половник. Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, 
компьютер, планшет, магнитофон). 

Продукты питания 
Основные задачи раздела: формировать понятия о продуктах питания, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, систематизировать знания о продуктах 
питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, компот) по внешнему виду, на 
вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение) молочных продуктов 
(молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. 
Узнавание упаковок с молочным продуктом. Узнавание (различение) мясных продуктов: 
готовых к употреблению (колбаса, сосиски). Узнавание (различение) рыбных продуктов: 
готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы). Узнавание (различение) муки 
и мучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, 
сухари), Узнавание (различение) круп и бобовых: готовых к употреблению 
(консервированная фасоль, кукуруза, горошек). Узнавание (различение) кондитерских 
изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 

Предметы быта 
Основные задачи раздела: формировать понятия о предметах быта, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, воспитывать наблюдательность. 
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

электрический чайник). Знание назначения электроприборов. Знание правил техники 
безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание (различение) 
предметов мебели (стол, стул, шкаф, кресло, кровать). Знание назначения предметов 
мебели. Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 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 (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало, штора, 
скатерть).  Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа). 
Узнавание (различение) часов (наручные, настенные). 

Школа 
Основные задачи раздела: формировать понятия о школе, учить соблюдать 

распорядок школьного дня, воспитывать бережное отношение к школьным 
принадлежностям. 



Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 
Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. 
Соотнесение работника школы с его профессией. 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. 
Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Умение выражать свой 
интерес к другому человеку. 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Основные задачи раздела: формировать представления о предметах и материалов, 

изготовленных человеком, обогащать знания и представления детей по данному разделу, 
воспитывать самостоятельность. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание предметов, 
изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание предметов, 
изготовленных из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание 
предметов, изготовленных из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.). Узнавание 
предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 
Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля и др.). Узнавание 
предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора и др.). Узнавание предметов, 
изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город 
Основные задачи раздела: формировать понятия о правилах поведения в 

общественных местах, учить использовать полученные знания в повседневной жизни, 
воспитывать любознательность. 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (улицы, проспекты, 
площади, здания, парки). Узнавание (различение), назначение зданий: кафе, вокзал, 
службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, театр, цирк, 
жилой дом. Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 
парикмахер, почтальон). 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 (Адмиралтейство, Медный всадник, 
Петропавловская крепость, Дворцовая площадь). 

Транспорт 
Основные задачи раздела: формировать понятия о видах транспорта, обогащать 

знания и представления детей по данному разделу, обобщение знаний по данному разделу. 
Узнавание (различение) наземного транспорта (машина, автобус, троллейбус, 

трамвай). Узнавание (различение) воздушного транспорта (самолет, вертолет). Узнавание 
(различение) водного транспорта (лодка, пароход, корабль). Узнавание (различение) 
космического транспорта (ракета). Знание (называние) профессий людей, работающих на 
транспорте (водитель, кондуктор и др.). Узнавание (различение) общественного транспорта. 
Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 
(различение) специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская 
машина). Знание места посадки и высадки из транспорта. Пользование общественным 
транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

Страна 



Основные задачи раздела: познакомить с понятием «Страна», обогащать знания и 
представления детей о государственных праздниках, воспитывать любовь к своей Родине. 

Знание названия государства, в котором мы живем. Знание (узнавание) 
государственной символики (герб, флаг). Знание названия столицы России. Знание 
(узнавание) основных достопримечательностей столицы (Кремль, Красная площадь) на 
фото, видео. 

Знание названия города, в котором живешь (Санкт-Петербург). Знание 
достопримечательностей своего города (Петропавловская крепость, Адмиралтейство, 
Дворцовая площадь, Медный всадник). 

Традиции и обычаи 
Основные задачи раздела: формировать представления о праздниках, развивать 

интерес к праздникам, воспитывать самостоятельность. 
Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 

февраля). Знание школьных традиций (праздники, тематические недели). 
Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития успешно освоили программу по предмету Окружающий 
социальный мир педагогу необходимо: широко использовать наглядный материал, 
многократное повторение изучаемых понятий, предметов и явлений, максимально 
опираться на чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности 
каждого ученика, создавать условия для включения каждого ребенка в коллективную 
деятельность. Приоритетным направлением в обучении является игровая 
деятельность.Деятельность педагога должна носить практическую направленность, 
позволяющую подготовить детей к доступным для них видам труда, социальной 
адаптации. Необходимо использовать технические средства обучения, компьютер и 
дидактические материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим замедленный 
темп обучения. 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 
 

№ п/п Название раздела и темы Количество 
часов 

Дата 
проведения 

 1 четверть   

1 Школа. Как вести себя в школе. Правила 
поведения на уроке, на перемене, в столовой. 

1  

2 Школьные принадлежности.  1  

3 Режим дня школьника.  1  

4 Семья. Члены семьи. Родители-дети. 1  

5 Семейный альбом. 1  

6 Семейные праздники и традиции. 1  

7 Страна. Моя страна – Россия. 1  

8 Я гражданин России. Мои права и обязанности. 1  

9 Город. Мой город. 1  



10 Назначение зданий: кафе,  больница, магазин, 
школа. 

1  

11 Соблюдение правил поведения в общественных 
местах. 

1  

12 Соблюдение правил перехода улицы. 1  

13 Квартира, дом, двор. Типы домов (одноэтажный 
,многоэтажный, городской, сельский, частный). 

1  

14 Типы домов (каменный , деревянный). 1  

15 Части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, 
пол). 

1  

16 Квартира: комната спальная, детская, гостиная.  1  

17 Квартира: прихожая, кухня, ванная комната, 
санузел, балкон. 

1  

18 Места общего пользования в доме (чердак, подвал, 
подъезд, лестничная площадка). 

1  

19 Профессии. Разнообразие  профессий (врач, 
продавец, кассир, повар).   

1  

20 Разнообразие  профессий ( строитель, парикмахер, 
почтальон).   

1  

21 Транспорт.  Наземный транспорт (рельсовый, 
безрельсовый), его назначение. 

1  

22 Воздушный транспорт, его назначение. 1  
23 Профессии людей работающих на транспорте. 1  
24 Специальный транспорт – пожарная машина, 

скорая помощь, полиция. 
1  

25 Предметы и материалы, изготовленные 
человеком. Бумага, ее  свойства, предметы из 
бумаги. 

1  

26 Предметы, изготовленные из дерева. 1  

27 Предметы из стекла. Свойства стекла. 1  

28 Предметы, изготовленные из резины 1  

29 Предметы, из ткани. Свойства ткани. 1  

30 Предметы, изготовленные из металла. 1  

31 Традиции и обычаи.  Традиции и атрибуты 
праздника Новый год. 

1  

32 Повторение. 1  
33 Предметы быта. Электроприборы (телевизор, 

утюг, чайник, микроволновая печь).  
1  

34 Правила техники  безопасности при пользовании 
электрическими приборами. 

1  



35 Мебель. Назначения предметов мебели. 1  

36 Различение видов мебели: кухонная, спальная, 
гостиная. 

1  

37 Предметы интерьера (светильник, зеркало, ваза, 
свечи). Назначение предметов интерьера.  

1  

38 Посуда. Назначение предметов посуды. 1  

39 Кухонный инвентарь. 1  

40 Назначение кухонного инвентаря. 1  

41 Часы: наручные, настенные, механические, 
электронные. Различение частей часов: стрелки, 
циферблат. 

1  

42 Повторение по разделу  «Предметы быта» 1  

43 Продукты питания. Напитки. Узнавание, 
различение на вкус. Узнавание упаковок по 
внешнему виду. 

1  

44 Молочные продукты . Правила хранения молочных 
продуктов. 

1  

    45 Мясные продукты. Готовые мясные продукты. 
Правила хранения мясных продуктов 

1  

   46 Мясные продукты, требующие обработки 
(приготовления). Знакомство со способами 
обработки (приготовления) мясных продуктов.. 

  

47 Рыбные продукты. Рыбные продукты готовые к 
употреблению. Правила хранения рыбных 
продуктов. 

1  

48 Рыбные продукты требующие обработки 
(приготовления). Знакомство со способами 
обработки рыбных продуктов. 

  

49 Мучные продукты. Мучные изделия готовые к 
употреблению. 

1  

50 Мучные изделия требующие обработки 
(приготовления). Макароны.  Знакомство со 
способами обработки (приготовления) мучных 
изделий. 

  

51 Кондитерские изделия. 1  

52 Овощи. Что можно приготовить из овощей. 1  

53 Фрукты. 1  
54 Какие бывают опасности.  1  
55 Безопасность на улице и на дороге 1  

56 Правила поведения на детской площадке.  1  

57 Как вести себя с незнакомыми людьми.  1  



58 Правила поведения при возникновении пожара.  1  

59 Безопасная дорога в школу 1  

60 Наш город. Экскурсия по соседним улицам нашего 
города. 

1  

61 Достопримечательности нашего города. 1  

62 Правила поведения в общественных местах. 1  

63 Наша страна – Россия. Президент. 1  

64 Символы России (герб, флаг, гимн). 1  

65 Правила поведения возле водоёмов. 1  

66 Транспорт. Виды транспорта. 1  

67 Наземный транспорт. Его назначение 1  

68 Воздушный транспорт. Его назначение. 1  

69 Водный транспорт. Его назначение. 1  

70 Повторение. Обобщающий урок. 1  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебник«Живой мир» для 1 класса специальных (коррекционных) школ VIII вида. 
Авторы - составители: Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова, М.: «Просвещение», 
2011. 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. В процессе 
обучения используются: 

• предметные и сюжетные картинки по темам; 
• опорные таблицы для составления предложений, рассказов по плану. 
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