
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный  мир» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ТМНР (вар.2)  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»   

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее содержания 

через разработку СИПР . 

Цель обучения – формирование  представлений о человеке,   его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основные задачи: 

- развивать представления о мире, созданном руками человека; 

- развивать  представления об окружающих людях ( их деятельности, профессиях); 

- развивать  межличностные и групповые  отношения,  

- накапливать  положительный опыта сотрудничества и участия в общественной жизни, 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

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

мебель, оборудование, одежда, посуда, транспорт); 

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

транспорте, в общественных местах; 

- дать представление о дружбе, товарищах, сверстниках, уметь строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи; 

- дать представления от деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка; 

- уметь соблюдать традиции школьных, государственных праздников; 

- дать представление о стране, народе, столице, больших городах, месте проживания, о 

государственной символике ( герб, флаг, гимн), о значимых исторических событиях и 

выдающихся людях России. 

 

2. Общая характеристика 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 УУО 

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.). 

 

3. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся 

с умственной отсталостью. На его изучение отводится: 

 

Класс 5 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Количество недель в году 34 

Итого в год 68 часов 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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. 

Возможные предметные результаты освоения программы: 

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

мебель, оборудование, одежда, посуда, транспорт); 

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

транспорте, в общественных местах; 

- дать представление о дружбе, товарищах, сверстниках, уметь строить отношения на основе 

поддержки и взаимопомощи; 

- дать представления от деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка; 

- уметь соблюдать традиции школьных, государственных праздников; 

- дать представление о стране, народе, столице, больших городах, месте проживания, о 

государственной символике ( герб, флаг, гимн), о значимых исторических событиях и 

выдающихся людях России. 



 

5. 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). 

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. 

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.  

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. 

Знание  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), назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи (больница, 

поликлиника, парикмахерская, почта), магазин, жилой дом. 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 поселка ( «Крымчанка», «Памятник землякам, павшим в годы 

ВОВ», памятник национальному герою Азербайджана) 

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 

дрЗнание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) 

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

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 поселка, в котором живешь (Улькан).  

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). 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Школа. Я – ученик. Представление о себе как о члене коллектива. 1 

2 Назначение помещений школы 1 

3 Соотнесение работника школы с его профессией 1 

4 Участки школьной территории. правила поведения. 1 

5 Типы домов . 1 

6 Места общего пользования (чердак, подвал, лестничная площадка) 1 

7 Помещения квартиры(детская, спальня, прихожая, кухня, ванная комната) 1 

8 Коммунальные удобства в квартире . 1 

9 Правила безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. 1 

10 Вредные насекомые, грызуны в доме 1 

11 Классификация предметов посуды, кухонный инвентарь 1 

12 Различные виды часов. Знание строения часов 1 

13 Технические устройства (планшет, плеер, видеоплеер, компьютер, ноутбук) 1 

14 Назначение электроприборов(тостер, блендер, миксер, кофемолка, 

кондиционер).правила техники безопасности при пользовании . 

1 

15 Предметы мебели, различие видов.( кухонная, спальная, кабинетная) 1 

16 Предметы интерьера(светильники: люстры, бра, настольная ламп;, статуэтки) 1 

17 Узнавание упаковок с напитками (квас, какао, лимонад, компот, сок) 1 

18 Узнавание упаковок с молочными продуктами.( кефир, ряженка, творог, 

масло и т.д.).Правила хранения молочных продуктов 

1 

19 Узнавание мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), 

требующих обработки. Правила хранения мясных продуктов 

1 

20 Рыбные продукты: консервы, виды рыбы ( копченая, соленая, вяленая), 

крабовые палочки. Правила хранения мясных продуктов 

1 

21 Мучные изделия: готовые к употреблению, требующие обработки. Правила 

хранения мучных изделий 

1 

22 Крупы и бобовые. Готовые к употреблению (консервированные), требующие 

обработки .Правила хранения . 

1 

23-24 Экскурсия в магазин 2 

25 Свойства бумаги. Предметы изготовленные из бумаги 1 

26 Свойства дерева. Предметы изготовленные из дерева. инструменты  при 

работе с деревом. 

1 

27 Свойства стекла. Предметы изготовленные из стекла 1 

28-29 Свойства резины. Предметы изготовленные из резины 2 

30 Свойства металла. предметы изготовленные из металла. 1 

31 Свойства ткани. Предметы изготовленные из ткани 1 

32 Свойства Предметы изготовленные из пластмассы. 1 



33 Обобщающий урок : свойства материалов  и различие предметов, 

изготовленных из разных материалов. 

1 

34 Назначение зданий ( кафе, вокзал, банк, почта, жилой дом, поликлиника) 1 

35 Части территории улицы, технические средства организации дорожного 

движения. правила поведения переходы улицы. 

1 

36-38 Экскурсия по улице (аптека, поликлиника, библиотека, банк, салон связи) 3 

39-41 Достопримечательности поселка. Экскурсия  (привокзальная площадь, 

памятник, вокзал, кафе, почта) 

3 

42 Наземный транспорт ( рельсовый, безрельсовый).Знание назначения 

наземного транспорта, различие составных частей 

1 

43-44 Воздушный транспорт). Знание назначения воздушного транспорта, различие 

составных частей. 

2 

45-46 Водный транспорт. Знание назначения воздушного транспорта, различие 

составных частей . 

2 

47-48 Космический транспорт. Знание назначения  космического транспорта, 

различие составных частей космического транспортного средства 

2 

49-50 Специальный транспорт. Знание назначения  космического транспорта. 

Профессии людей, работающие на специальном транспорте. 

2 

51-52 Профессии людей, работающих на различных видах транспорта. 2 

53 Традиции и атрибуты праздников 1 

54 Школьные традиции 1 

55 Государство в котором мы живем. Наша  область, район, поселок. 1 

56 Государственная символика (герб, флаг, гимна).  1 

57 Герб Иркутской области, Казачинско-Ленского района 1 

58 Узнавание президента России.  1 

59-60 Государственные праздники России 2 

61 Столица России. Основные достопримечательности ( Кремль, Красная 

площадь) 

1 

62 Иркутск – областной центр. Основные достопримечательности 1 

63 Озеро Байкал. Основное богатство нашего края.  

64 Название крупных городов,  достопримечательности городов России 1 

65 Права и обязанности. 1 

66 Документы удостоверяющие личность 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Итоговая диагностика 1 

Итого          68 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной школе VIII вида: пособие для учителя / В. В. Воронкова, С.А. Казакова. – М.: 

Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2016 

 


