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ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР. 1 класс. 

Пояснительная записка. 

         Данная рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2),  Учебного плана КОУ «Урайская  школа – 

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».     
 

Цели учебного предмета: Формирование представлений о человеке, его социальном 

окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых  правилах поведения. 
Задачи предмета: 

 формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в школе»); 

 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений, к явлениям природы); 

 учить устанавливать простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, 

дедушка, папа, мама, я); 

 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования 

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в 

самообслуживании и в повседневной жизни; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций 

общения, поддерживать стремление к общению; 

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 

субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

 развивать фразовую речь и формировать умение составлять с помощью взрослого 

простейший словесный отчет о выполненных действиях; 

 формировать представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении, о собственных возможностях и умениях («у меня глаза — я умею 

смотреть», «это мои руки — я умею...» и т. д.); 

 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица педагога (перед зеркалом и без него) и его действиям; 

 развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

 формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни 

человека и первоначальные представления о микросоциальном окружении; 

 знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 



 формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях 

(лето, осень, зима, весна, день, ночь) и элементарные экологические представления 

(люди, растения и животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

 развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности) и закреплять полученные представления в процессе различных видов 

доступной учащимся социально-бытовой деятельности; 

 использовать малые формы фольклора для формирования представлений о 

простейших явлениях природной и социальной действительности; 

 знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями, 

разыгрывать их содержание по ролям вместе с педагогом. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

        Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся, повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

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. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. 
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 в 1 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели.  

Предметная область Учебный предмет Число учебных часов 

в неделю 

Окружающий мир Окружающий социальный мир 1 

Всего за год:  34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 
 

 формирование социально значимых умений и навыков, необходимых для 

социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях; 

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни учащихся; 

 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; 



 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Планируемые предметные результаты. 

- знать различие между: «я», «он», «она»; 

- близких родственников: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

- части тела (руки, ноги, голова – рот, глаза, нос, уши, волосы) 

- имена близких родственников (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, бабушки); 

- узнавание (различение) помещений школы; назначения помещений школы; нахождение 

помещений школы; знание профессий людей,  работающих в школе; соотнесение 

работника школы с его профессией; 

- узнавание (различение) частей дома (стена, окно и т.д.); узнавание (различение) типов 

домов; 

- узнавание различных игрушек, их названия; 

- узнавание (различение) предметов обихода (стул, стол, кровать и т.д.); 

- узнавание (различение) посуды (чашка, ложка, кружка, тарелка, кастрюля и т.д.); 

- узнавание и называние предметов и материалов, изготовленных человеком; 

- узнавание (различение) явлений природы (снег, дождь, ветер и т.д.) 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Программа для обучающихся с тяжелой степенью 

умственной отсталости. -М; Научно-исследовательский институт дефектологии АПН 

ССР,1983. 

2.   Программа подготовительного и I-IV классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида /под.ред.В.В.Воронковой.-М.   «Просвещение», 1999 г. 

      3.   Набор предметных картинок («Школа и мой класс», «Я и моя семья», «Времена года», 

«Стихии: снег, дождь, ветер», «Деревья», «Двор, дом», «Мебель», «Посуда»). 

      4.   Наглядно-дидактический материал: (дидактическая кукла, одежда для куклы; 

кукольная посуда; муляж фруктов и овощей. 

      5.   Плакаты: «Школа», «Мой класс», «Мой двор», «Дом», «Интерьер», «Мебель», 

«Посуда», «Природа России», «Времена года». 

      6.   Дидактический игровой материал: пазлы: «Природа», «Школа», «Двор», «Мебель», 

лото «Природные явления». 

     7. Набор предметных и сюжетных картинок с изображением предметы гигиены. 

8. Картинный материал: «Я и моя семья», «Школа и ученики», «Моя школа, мой класс», 

«Мой двор», «На улице», «Времена года», «Стихии: снег, дождь, ветер», «Деревья и 

растения», «Дом», «Мебель», «Посуда». 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№  Тема   
Колич. 

часов 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные 

виды деятельности план факт 

Школа. 

1 Школа,  правила 

поведения в  школе. 

 

1 01.09.  Формирование 

представлений об 

основных помещениях 

школы. 

Формирование 

представлений о 

правилах поведения на 

уроке и в школе. Режим 

дня. 

Экскурсия по школе. 

2 Я- ученик. Моя 

парта. 

1 08.09.  Представление о себе как 

о школьниках. 

Представления о мире, 

созданном руками 

человека. 

Интерес к объектам, 

созданным человеком. 

 

Умение находить свою 

парту, занимать ее по 

сигналу. 

3 Девочки и мальчики 1 15.09.  Осознание своей 

принадлежности к 

определенному полу, 

осознание себя как «Я» 

Взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками. 

4 

 

 

Школьные 

принадлежности. 

2 22.09. 

29.09. 

 работать с учебными 

принадлежностями, 

организовывать рабочее 

место, развивать умение 

слушать, развитие 

зрительного восприятия 

Обследование школьных 

принадлежностей: кисточки 

для рисования, красок, 

пластилина, знакомство с их 

функциональным 

назначением и свойствами. 

Показывание школьных 

принадлежностей. Работа с 

художественными 

изображениями школьных 

принадлежностей. 

Слушание детских песенок 

про школу.  

Дом, в котором я живу. 

5 Типы домов 

(одноэтажный 

(многоэтажный) 

каменный 

(деревянный), 

городской (сельский, 

дачный), части дома. 

2 06.10. 

13.10. 

 Формирование 

представлений о типах 

домов, развитие 

зрительного восприятия и 

узнавания; развитие 

наглядно-образного и 

словесно-логического 

мышления; 

 

Работа с иллюстрациями, 

презентацией. Складывание 

из конструктора разных 

типов домов. 



6   Помещения квартиры 

(комната, прихожая, 

кухня, ванная комната, 

балкон). 

2 20.10. 

27.10. 

 Формирование 

представлений о 

помещениях квартиры: 

прихожая, 

комната, кухня. 

 

 

Экскурсия по квартире 

(презентация). Работа с 

художественными 

изображениями мебели для 

прихожей и кухни, ванной. 

Чтение фрагмента сказки 

«Три медведя» (про 

столовую). 

7 Аудио, видеотехники и 

средствах связи 

(телефон, компьютер, 

планшет). 

1 10.11.  Представления о доме, о 

расположенных в нем и 

рядом объектах  

Работа с художественными 

изображениями аудио, 

видео и средств связи. 

8 Правила поведения в 

доме и квартире, 

дворе. 

1 17.11.  Умение соблюдать 

правила поведения 

согласно социальным 

ролям в различных 

ситуациях 

Работа с презентацией «Мой 

дом – моя крепость». 

9 Электробытовые 

приборы (телевизор, 

утюг, микроволновая 

печь электрический 

чайник).   

1 24.11.  Приобретение знаний о 

бытовых приборах, их 

назначении. 

Работа с презентацией, 

пиктограммами. Ролевая 

игра «Я – хозяйка в доме». 

10 Соблюдение  правил 

техники безопасности 

при пользовании 

электробытовыми 

приборами. 

1 01.12.  Знание правил техники 

безопасности при 

использовании бытовых 

приборов. 

11 Предметы мебели 

(стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, 

кровать). 

2 08.12. 

15.12. 

 Представления о доме, о 

расположенных в нем 

объектах (мебель). 

Ученик обследует пальцами 

рук игрушечные модели 

стола, стула, шкафа, 

кровати, знакомство с их 

функциональным 

назначением. Работа с 

художественным 

изображением мебели. 

Сопоставление 

художественного 

изображения и игрушечной 

модели реального предмета 

мебели. Игра «Найди 

шкаф», «Найди стул», 

«Найди стол», «Найди 

кровать». Чтение сказки. 

12 Предметы  посуды 

(тарелка, стакан, 

ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, 

чайник). 

2 22.12. 

12.01. 

 Представления о доме, о 

расположенных в нем  

объектах (посуда). 

Обследование пальцами рук 

и глазами тарелки и кружки, 

знакомство с их 

функциональным 

назначением и свойствами. 

Ученик обследует пальцами 

рук кружки пластмассовые 

и стеклянные. Работа с 



художественными 

изображениями тарелки и 

кружки. Ролевая игра 

«Накорми куклу». Чтение 

детских стихотворений про 

посуду. 

13 Предметы интерьера 

(светильник, зеркало, 

штора, скатерть, ваза). 

1 19.01.  Представления о доме, о 

расположенных в нем и 

рядом объектах 

(предметы интерьера). 

Рассматривание предметных 

и сюжетных изображений. 

Материалы и предметы из них. 

14 Бумага, 

ее  свойства, предметы 

из бумаги. 

1 26.01.  познакомиться с бумагой 

и еѐ свойствами 

Узнавание (различение) 

видов бумаги по 

плотности Узнавание 

предметов изготовленных 

из бумаги (салфетка, 

коробка, газета, книга и 

др.) 

Понятие: бумага, туалетная 

бумага. Обследование 

пальцами рук бумаги, 

знакомство с ее свойствами: 

мнется, рвется. Ученик 

пробует зафиксировать 

взгляд на бумаге. 

Обследование пальцами рук 

туалетной бумаги, 

знакомство с ее 

функциональным 

назначением, свойствами. 

Игра «Дай рулон туалетной 

бумаги». Упражнение 

«Оторви туалетную бумагу» 

15 Деревья, предметы, 

изготовленные из 

дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки) 

1 02.02.  Знание свойств дерева 

(прочность, твѐрдость, 

плавает в воде, дает 

тепло, когда горит).  

Работа с предметными 

картинками, 

дидактическими, 

индивидуальными 

карточками. Узнавание 

предметов, изготовленных 

из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери 

и др.) 

16 Стекло,  предметы  из 

стекла (ваза, стакан, 

очки ). 

1 09.02.  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. 

17 Свойства ткани 

(мягкая, мнется, 

намокает, рвѐтся). 

Предметы, из ткани 

(одежда, штора, 

постельное бельѐ). 

1 16.02.  Узнавание предметов, 

изготовленных из ткани 

(одежда, скатерть, штора, 

покрывала, постельное 

бельѐ, обивка мебели и 

др.). Узнавание 

(различение) 

инструментов, с 

помощью которых 

Работа с наглядным 

материалом. 



работают с тканью 

(ножницы, игла).  

Мир людей. 

18 Разнообразие  профес

сий. 

1 02.03.  Познакомить с 

профессиями людей, 

особенностями их 

деятельности, 

отдельными орудиями 

труда, учить называть 

профессии, соотносить с 

действиями. 

Работа с предметными 

картинками, 

дидактическими, 

индивидуальными 

карточками. 

19 Профессии. Врач. 

Игровые действия 

2 09.03. 

16.03. 

 Сюжетно-ролевая игра «На 

приеме у врача». 

20 Профессии. 

Продавец.  Игровые 

действия. 

1 23.03.  Ознакомления 

с  алгоритмом совершения 

покупок в магазине 

Отгадывание загадок,  

работа с сюжетными 

картинками. 

21 Профессии. Повар. 

Игровые упражнения. 

1 06.04.  Узнавание предметов 

кухонного инвентаря. Игра 

«Ждем гостей». 

22 Поступки людей. Что 

такое "хорошо" и что 

такое "плохо"? 

1 13.04.  Формирование 

представления о хороших 

и плохих поступках. 

Чтение произведения 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Моя Родина – Россия. 

23 Название города.       

Назначение зданий: 

кафе, больница, 

магазин, театр. 

1 20.04.  Представление о районах, 

улицах, площадях, 

зданиях родного город 

Работа с демонстрационным 

материалом, предметными и 

сюжетными картинками, 

индивидуальными 

карточками. Игровые 

упражнения. 
24 Государство, в 

котором мы живем, 

государственная 

символика (герб, 

флаг, гимн, 

президент РФ) 

1 27.04.  Представление о 

государстве Россия и 

государственной 

символике. 

Транспорт. 

25 Наземный транспорт  1 04.05.  Формирование 

представлений 

о наземном транспорте. 

Узнает, различает и 

называет виды наземного 

Ученик обследует пальцами 

рук игрушечную модель 

автобуса, рассматривает ее. 

Работа с художественным 

изображением автобуса. 



транспорта. 

 

Чтение детских рассказов о 

автобусах и водителях. Игра 

«Прокати автобус». 

Знакомство с профессией 

водителя. Ролевая игра 

«Водитель автобуса». 

26  Мы едем, едем. 

(игровые действия ) 

1 11.05.  Умение соблюдать 

элементарные правила 

безопасности поведения 

на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

Игровая ситуация «водитель 

– пассажир». Соблюдать 

установленные правила. 

Выполнение заданных 

действий совместно со 

взрослым. 

27 Специальный 

транспорт (пожарная 

машина, скорая 

помощь, полицейская 

машина). 

1 18.05  Учить понимать 

назначение специального 

транспорта. 

Узнавание (различение) 

специального транспорта 

(пожарная машина, скорая 

помощь, полицейская 

машина). 

28 Повторение 

изученного. 

1 25.05.  Проверить уровень 

знаний учащихся по 

изученным темам. 

Работа с карточками, по 

вопросам, по картинкам. 

 Итого: 34 ч.     

 

 

 

 

 

 


