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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий социальный мир» 

разработана на основе АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения 

ФГОС      (2 вариант) Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Замзорская  средняя общеобразовательная  школа». 

Общие цели и задачи учебного курса 

Цель обучения - формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Основными задачами предмета «Окружающий социальный мир» являются: 

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). 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     При изучении предмета «Окружающий социальный мир» у  учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 

другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о 

мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

     Учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать 

простейшие выводы обобщения. Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в 

природе, расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет  «Окружающий социальный мир» рассчитан на 17 часов, изучается во 2-

ом полугодии учебного года. 

Класс Количество в год В неделю 

3 17 ч 1  ч 

 



4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

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. 

- Представление о дружеских взаимоотношениях. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных 

местах. 

Минимальный уровень 

• Принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное 

воздействие взрослого относительно себя; 

• Принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители; 

• Доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает 

лицо, отворачивается и т.д.); 

• Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

Устанавливает контакт доступным способом; 

• Умеет поддерживать контакт доступным способом; 

• Прислушивается к происходящему вокруг него; 

• Понимает, что поступает какое-то сообщение; 

• Смотрит в сторону говорящего; 

• Слушает/воспринимает сообщение; 

•  Доступным способом выражает согласие/несогласие, просит предмет, просит 

помощи; 

•  Принимает ситуацию побуждения другим к чему-либо (игра, занятие); 

Самостоятельно инициирует доступным способом общение с другим 

человеком; Умеет пользоваться игрушками совместно с другими детьми; 

• Способен высказывать свои желания / возразить доступным способом; 

• Принимает ситуацию разлуки с родителями/близкими взрослыми во время 

посещения школы; 



• Принимает ситуацию нахождения на групповом занятии; 

• Выполняет необходимые правила; 

• Умеет ждать своей очереди, ожидать; 

• Может доступным образом приветствовать других; 

• Может использовать формулы вежливости. 

Базовый уровень 

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. 

Представления о социальных ролях людей (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; 

• Умение участвовать в отношениях на основе поддержки и взаимопомощи, 

умениесопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них. Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем 

виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

•  Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

Представление о государственной символике (флаг, герб, гимн). 

 

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». Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски 

и угрозы для жизни и здоровья, в частности, учится быть внимательным и 



осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 

С последними работа по программе ведется от этапа постановки целей и задач на 

урок (например, правила безопасности в квартире, которые могут отличаться в 

зависимости от квартиры и ее расположения) до этапа выполнению домашних 

заданий, переноса отработанных в классе навыков в домашнюю ситуацию. 

 

РАЗДЕЛ:  ” ШКОЛА” 

• Развитие способности поддерживать взаимодействие на различной 

психологической дистанции (ребенок - учитель, ребенок - родитель, ребенок - 

взрослый), развитие способности реагировать на присутствие другого ребенка, 

группы детей,развитие представлений о различных отношениях (взрослый - 

ребенок, ребенок - ребенок), эмоциональной выносливости, развитие 

способности понимать и выполнять простую инструкцию взрослого, 

формирование элементов совладающего поведения, самоконтроля (нельзя 

кричать в классе и пр.), освоение игр по правилам. 

• Формирование ориентации на взрослого (учителя). 

• Формирование простых социальных умений: умения ждать, приветствовать, 

прощаться. 

• Формирование умения выражать желания социально приемлемым образом 

(освоение способности понимать использовать указательный жест, средства 

альтернативной коммуникации для выражения желания или отказа). 

• Формирование умений узнавать педагогов, учителей, одноклассников, 

показывая их, соотнося с именем, узнавать их на фотографии, обращаться к 

педагогу доступными способами, узнавать детей класса на фотографиях. 

• Знание имен детей в классе. 

• Формирование умения называть педагогов группы по имени доступным 

способом. 

• Формирование умения называть детей группы по имени доступным способом. 

Узнавание (различение) помещений школы. 



• Знание назначения помещений школы. 

• Нахождение помещений школы. 

• 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. 

• Представление о себе как члене коллектива класса. 

• Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. 

• Знание положительных качеств человека. 

• Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). 

• Умение выражать свой интерес к другому человеку. 

РАЗДЕЛ:  ” КВАРТИРА, ДОМ, ДВОР” 

• Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. 

Представления о виде и функциях помещений квартиры (дома); о частях дома: 

стена, пол, потолок, крыша, окно, дверь). 

• Представления о вещах в квартире (доме) и их функциональном назначении. 

Представления о видах действий, совершаемых дома (уборка, приготовление 

пищи, отдых и т. д.). 

• Умения ориентироваться в помещении квартиры (дома), узнавание (различение) 

помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, 

ванная комната, санузел, балкон). 

• Умения по назначению использовать предметы, окружающие ребенка (посуду, 

гигиенические принадлежности, игрушки, домашние бытовые приборы). 

Установление взаимосвязи между названиями помещения и знакомым 

действием (в спальне — спят, в комнате — играют). 

• Алгоритм пользования лифтом (при наличии лифта): ждать закрытия и 

открытия дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время 

движения лифта и др.). 



• Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с 

мусором и пр.). 

• Правила поведения во дворе. 

• Правила безопасности дома (в квартире): например, нельзя подходить к 

открытым окнам и открывать их, нельзя самостоятельно открывать входную 

дверь и выходить из помещения без сопровождения взрослых, самостоятельно 

включать электрическую плиту. 

• Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной 

ситуации в доме. 

• Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. 

• Узнавание (различение) аудио, видеотехники (телефон, компьютер, магнитофон 

и др.). 

• Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет и др.). 

Соблюдение последовательности действий при пользовании телефоном 

(плеером, планшетом и др.): включение, использование (связь, игра и т.п.), 

выключение. 

РАЗДЕЛ: ”ПРЕДМЕТЫ БЫТА” 

• Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, электрический чайник, фен, 

кондиционер). 

• Знание назначения электроприборов. 

• Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

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

полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

• 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, разделочная доска, 

дуршлаг, половник). 



• Знание назначение кухонного инвентаря. 

• Узнавание (различение) предметов интерьера (настольная лампа, зеркало, 

штора, скатерть, ваза). 

• Знание назначения предметов интерьера. 

• Узнавание (различение) светильников (люстра, настольная лампа). 

• Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, 

электронные часы). 

• Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе). 

• Узнавание напитка по упаковке. 

• Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, мороженое). 

• Узнавание упаковок с молочным продуктом. 

• Знание о правилах хранения молочных продуктов. 

• Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 

ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). 

Знание о правилах хранения мясных продуктов. 

• Узнавание (различение) рыбных продуктов, готовых к употреблению (крабовые 

палочки, консервы, рыба). 

• Знание о правилах хранения рыбных продуктов. 

• Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к употреблению 

(хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 

обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, вермишель). 

• Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных изделий. 

• Знание о правилах хранения мучных изделий. 

• Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки 

(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). 

• Знание о правилах хранения круп и бобовых. 

• Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, 

конфета, шоколад). 

• Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 



 

РАЗДЕЛ: ”ПРЕДМЕТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 

ЧЕЛОВЕКОМ” 

• Формирование предпосылок для предметной деятельности: потребность 

действовать вместе с взрослым, получать удовольствие от совместных 

действий; развитие общей и мелкой моторики, координации движений обеих 

рук, зрительно-двигательной координацию; привлечение внимание к 

окружающим предметам. 

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

• Узнавание (различение) видов бумаги по плотности (альбомный лист, картон и 

др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и др.). 

• Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, газета, книга и др.). 

• Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой 

(ножницы, дырокол). 

• 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. 

• Узнавание предметов, изготовленных из резины (сапоги, перчатки и игрушки и 

др.). 

• Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвется). 

• Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, 

постельное белье и др.). 

• Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью 

(ножницы, игла). 

 

 



РАЗДЕЛ:"ГОРОД" 

• Навыки безопасного поведения на дороге: различение тротуара и проезжей 

части, правил перехода улицы, пользования разметкой «зебра», светофором, 

подземным переходом. 

• Узнавание (различение), назначение зданий: службы помощи (больница, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, 

продукты), жилой дом. 

• Узнавание (различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, 

парикмахер, почтальон и другие). 

• Знание особенностей деятельности людей разных профессий. 

• Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах. 

РАЗДЕЛ: "ТРАНСПОРТ" 

• Представления о транспорте (машина, автобус, троллейбус). 

• Умения узнавать транспорт, выделять составные части транспортных средств 

(кабина, колеса и пр.) на игрушке. 

• Узнавание (различение) наземного транспорта. 

• Знание назначения наземного транспорта. 

• 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. 

• Умение пользоваться общественным транспортом с помощью взрослого, знание 

алгоритма пользования необходимым транспортом, мест остановок и посадок, 

навыки пользования общественным транспортом (посадка, покупка билета, 

высадка) и поведения в общественном транспорте. 

• Формирование представлений о профессиях водителя, кондуктора. 

 



РАЗДЕЛ: "ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ" 

• Представления о Дне Рождения, традициях празднования - подготовке 

подарков, совместном чаепитии и пр. 

• Представления о праздниках и участие в праздновании: Новый Год, День 

Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха, День Знаний. 

• Представления об основных атрибутах праздника - праздничной одежде, 

угощении, подарках, украшении дома, школы, участие в подготовке праздника. 

• Знание названия государства, в котором мы живем. 

• Знание (узнавание) государственной символики (герб, флаг, гимн). 

• Знание названия города, в котором мы живем. 

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. в 

организациях, предоставляющих услуги населению. 

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; технические средства обучения, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. 

 

Тематическое планирование 

Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 
сам-
ной 
работы 

Основные виды учебной 
деятельности  

Здравствуй школа 2 4 Посещение школы, праздников в 

школе, экскурсии 

Предметы быта 4 8  Узнавание, различение, знание 

назначения предметов быта: 

электроприборы, предметы посуды, 

,виды мебели, кухонный 

инвентарь,, предметы интерьера 



Игры: «Назови лишнее», «Подбери 

крышку к кастрюле»,  « Подбери 

чашку к блюдцу», «Какое слово 

надо исключить». 

Знакомство и работа с 

видиотехникой, 

Квартира, двор, дом 3 6 . Ориентирование в помещении, во 

дворе. Правила безопасности. 

Улица. Транспорт 4 8 Игры: «Сложи картинки», «Назови 

лишний предмет» «Знай правила 

дорожного движения »Экскурсия. 

Продукты питания 2 4 Узнавание  напитков, молочных 

продуктов, мясных, мучных 

изделий, круп и бобовых. Игры, 

дегустация 

Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком 

2 4 Узнавание предметов и знание их 

свойств. Опыты. Правила техники 

безопасности. Игры. 

ИТОГО 17 34  

     Часы самостоятельной работы направлены на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету. 

 

7. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

Дидактические пособия для учащихся: 

Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

-С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. Москва ВЛАДОС, 2012г. 



-Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для 

специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 

2012г. 

-Ю. Соколова «Развитие речи». «Эксмо» Москва 2012г. 

Маллер А.Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. – 

М.: 2011. 

-Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально – бытовая ориентировка .М.- 2013 г.  

-Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. – М.-2014г. 
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