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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий социальный мир» для  5А класса  

разработана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося  5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета:- формирование элементарных представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

 Общая характеристика предмета. Приобщение ребенка к социальному миру начинается 

с развития представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при условии 

его активности, познания им окружающего мира, смысла человеческих отношений, 

осознания себя в системе социального мира. Дети   с   умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант2) 

отличаются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний, в том числе и по предмету «Окружающий 

социальный мир». Они имеют слабое представление о себе, семье, ближайшем окружении, 

не всегда умеют решать каждодневные жизненные задачи , не знают и не понимают нормы 

поведения в разных местах и ситуациях, не ориентируются в знакомых, домашних условиях 

и общественных местах. Не знают и не соблюдают санитарно- гигиенические навыки. 

Обучающимся  недоступно понятие Родина, страна, отечество. Они не понимают смысл 

традиций и обычаев. Недостатки познавательной деятельности сказываются на 

запоминании названий предметов быта, продуктов их назначений и правил использования. 

Им недоступны такие процессы, как анализ, синтез обобщение, классификация. Рабочая 

программа  составлена на основе разработанных СИПРов обучающихся, имеющих разный 



уровень усвоения образовательной программы (достаточный, минимальный), 

сформированности интегративных качеств личности, физического развития и 

психосоматического здоровья. . Согласно СИПР, календарно-тематический план был 

разработан таким образом, что расширение объема изучаемого материала и увеличение его 

сложности происходит в медленном темпе с учетом особенностей обучающегося и требует 

большого разнообразия дидактических упражнений и наглядных средств. Изучаемый 

материал постоянно повторяется в различных предметно-практических и игровых 

ситуациях. Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и 

включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане В Федеральном компоненте 

государственного стандарта «Окружающий социальный мир» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 часа, 1 час в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностными результатами освоения предмета обучающихся являются: 

- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 - освоение доступных социальных ролей обучающегося, сына (дочери), пассажира), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения. 

Предметные результаты:  

- представления о мире, созданном руками человека: интерес к объектам, созданным 

человеком;  

- представления о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка и др.), транспорте и т.д.;  

- умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

- опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

- умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребёнка. 

- накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 

представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 

 - умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
В обучении и развитии обучающихся со сложной структурой дефекта невозможно 

ориентироваться на усвоение определенного набора знаний, умений и навыков, т.к. 

обучающиеся имеют ограниченную способность к восприятию и воспроизведению 

полученных сведений.  

Уметь:  

-определять по картинке и в природе времена года;  

-ориентироваться в школе, находить свой класс;  

-собирать портфель и готовиться к уроку;  

-дифференцировать понятия учебные вещи и игрушки;  

-определять предметы мебели, посуды и т.п.;  

Иметь представления: 

 - о школе и школьных помещениях; классной комнате;  

- о правилах поведения в школе;  

- об учебных принадлежностях и их хранении;  



- о назначении предметов мебели, посуды и т.п.;  

- о своей стране;  

- о своей семье, доме; 

- о своем городе; -о различных профессиях; -о правилах безопасного поведения. 

 Основное содержание 

«Здравствуй, 

школа!» 

3 Представление о помещениях школы (класс, столовая, туалет, 

коридор); о распорядке школьного дня (звонок, урок, перемена); 

бережное отношение к школьным принадлежностям (школьная 

доска, парта, мел, портфель, учебник, тетрадь, карандаш, пенал, 

ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). 

  «Мой дом» 5 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол). Ориентация в помещениях своего дома. 

Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, туалет, балкон). Представление о 

правилах безопасного поведения дома. 

«Этот 

рукотворный 

мир» 

9 Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать). Представление о 

предметах посуды, предназначенных для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). 

Представление об электроприборах (телевизор, утюг, 

микроволновая печь, электрический чайник).Представление о 

продуктах питания и напитках. 

«Мой город. 

Улица» 

10 Узнавание, назначение зданий (больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта, магазин, жилой дом). 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. «Транспорт» Узнавание, 

назначение различных видов транспорта. Знание (соблюдение) 

правил поведения в транспорте 

«Мир 

людей» 

7 Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, 

повар, строитель, парикмахер, учитель, водитель). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. Знание 

(соблюдение) правил поведения в общественных местах 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Окружающий социальный мир» на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт. 

1 Школа. Правила поведения в школе (на уроке, на 

перемене) 

1     

2  Школьные принадлежности (действия с ними). 1     

3 Мой класс. Моя парта. 1     

4 Квартира, дом, двор Семья. Члены семьи. 1     

5 Предметы быта. Представление о часах. 1     

6 Представление об электронных устройствах 

(телефон, компьютер, планшет).  

1     

7 Использование предметов домашнего обихода в 

повседневной жизни.(бытовая техника) 

1     



8 Мебель, ее назначение и использование. 1     

9 Посуда, ее назначение и использование. 1     

10 Продукты питания, их разнообразие. 1     

11 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). 

1     

12 Ориентация во дворе. Экскурсия во двор. 1     

13 Представление о благоустройстве квартиры 

(отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). 

1     

14 Умение вести себя в случаях чрезвычайной 

ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  Уметь 

соблюдать элементарные правила безопасности. 

1     

15 Предметы и материалы, изготовленные 

человеком .Представление о бумаге, стекле, 

резине, металле, ткани, , пластмассе и др. Уметь 

определять на ощупь материал, фактуру предмета 

1     

16 Представление об основных свойствах 

материалов и изготовленных из них предметов: 

стекло – хрупкое, может разбиться; бумага – 

рвется, режется. Знать из какого материала 

изготавливаются посуда и мебель. 

1     

17 Представления о применении различных 

материалов. Уметь применять различные 

материалы по назначению. 

1     

18 Транспорт .Представление о наземном 

транспорте. 

1     

19 Соблюдение правил дорожного движения. 

Экскурсия. 

1     

20 Представление о воздушном транспорте. 1     

21 Представление о водном транспорте. 1     

22 Представление о космическом транспорте. 1     

23 Представление о профессиях людей, работающих 

на транспорте. Знать о деятельности и профессии 

людей работающих в общественном транспорте 

1     

24 Представление об общественном транспорте. 1     

25 Соблюдение правил пользования общественным 

транспортом. 

1     

26 Представление о специальном транспорте. 1     

27 Представление о профессиях людей, работающих 

на специальном транспорте. 

1     

28 Представление о районах, улицах, площадях, 

зданиях родного города. 

1     

29 Ориентация в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта, магазины и др. места. 

Экскурсия. 

1     

30 Представление о профессиях людей, работающих 

в городских учреждениях. 

1     



31 Соблюдение правил поведения в общественных 

местах 

1     

32 Соблюдение правил поведения на улице. 1     

33 Наша страна – Россия.  1     

34 Повторение: профессии и  виды  транспорта. 

Повторение изученного за год. 

1     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
1. компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир»);  

2. натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты; 

3. детские наборы посуды, предметы быта;  

4. предметные, сюжетные картинки;  

5. дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт»; 

6. аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах. - тетради – раскраски с различными 

объектами окружающего социального мира; 

7. комплект рабочих тетрадей "Я говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. Логиновой, 

Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", "Ребенок в 

школе", "Ребенок и его дом"; 

8. детские наборы «Больница», «Магазин». 
 

 


