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Аннотация к программе предмета «Окружающий социальный мир». 

 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

 

 

 

Класс 7 8 

Количество 

часов в неделю 

2 3 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет включает следующие разделы: 

 

Базовый уровень 

1. Школа. 

2. Квартира, дом, двор. 

3. Предметы быта. 

4. Продукты питания. 

5. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

6. Город. 

7. Транспорт. 

8. Традиции, обычаи. 

9. Страна. 

10. Средства связи 
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 7 класса - 68 часа, количество занятий в классе в неделю – 2. 

№ Наименование 

разделов 
Основное содержание радела Кол

-во 

час

ов 

1 Школа Привитие умений ориентироваться: 

- в классе, его зонах и в местах расположения 

учебных принадлежностей; 

- в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

школьного дня. 

Формирование представлений о себе как обучающемся в коллективе 

одноклассников. 

Формирование представлений о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал,ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

Получение представления о 

профессиях людей, работающих в школе. Формирование 

представлений о дружеских взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

1 

2 Квартира, дом, 

двор 

Формирование представлений о частях дома (стена, крыша, окно, 

дверь, потолок, пол). 

Получений представления о типах домов (одноэтажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные). 

Выработка умений ориентироваться в помещениях своего дома. 

Формирование представлений о 

помещениях квартиры ,дома, (комната, прихожая, кухня,ванная 

комната, 

туалет, балкон). Получение 

представления об убранстве дома. Формирование представлений 

предметах мебели (стол, стул, диван, 

шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Формирование представлений о предметах посуды, предназначенных 

для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) 

идля приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник,нож). 

Формирование представлений о 

местах общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, 

лестничная площадка, лифт, туалет и т.д.Знание 

своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

10 

3  

Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком. 

Формирование представлений о 

различных материалах, изготовленных человеком (бумаге, стекле, 

резине, 

металле, ткани, керамике, пластмассе и др.)Формирование 

представлений об основных свойствах материалов и изготовленных 

из них предметов: 

стекло, керамика - хрупкие, могут разбиться; бумага - рвется, режется 

и т.д. 

 

5 
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4 Транспорт. Формирование представлений о видах транспорта. 

Привитие навыков соблюдения правил дорожного движения. 

Формирование представлений о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Формирование 

представлений об общественном транспорте. 

Привитие навыков соблюдения правил пользования общественным 

транспортом. 

Привитие навыков соблюдения правил дорожного движения. 

Формирование знаний о дороге ,пешеходных 

переходах, разрешающих и запрещающих дорожных знаках. 

10 

5 Традиции, 

обычаи. 

Формирование представления о празднике. Формирование 

представлений о школьных традициях: День знаний, День учителя, 8 

марта и т.д., участие в школьных 

мероприятиях. 

7 

6 Предметы быта Узнавание (различение) часов: 

наручные, настенные, механические, электронные часы 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание 

назначения часов (частей часов 

5 

7  

Страна 

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) 

5 

8 Виды связи Познакомить с основными средствами связи: (почта, телефон, 

телеграф). 

Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный 

перевод, телеграммы) 

4 

 

9 

 

Продукты 

питания 

Соблюдения режима 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 (различение) 

мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, сосиски). 

Узнавание 

(различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые 

палочки, консервы). Узнавание 

(различение) муки имучных изделий: готовых к употреблению (хлеб, 

батон, пирожок, булочка, сушки, сухари), 

7 

10 Город Узнавание, назначение зданий: кафе, 

вокзал, службы помощи (больница, поликлиника, парикмахерская, 

почта), виды магазинов, театр, цирк, жилой дом. Знание правил 

поведения в общественных местах. Узнавание 

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. 

5 
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 8 класса - 102 часа, количество занятий в классе в неделю – 3. 

№ Наименование 

разделов 

Основное содержание радела Кол-во 

часов 

1 Школа Отработка умений ориентироваться: 

- в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей; 

- в помещениях школы, в школьной территории;в распорядке 

школьного дня. Закрепление знаний о себе как обучающемся в 

коллективе 

одноклассников. 

Закрепление знаний о школьных принадлежностях (школьная 

доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, кисточка, пластилин и т.д.). Закрепление знаний о 

профессиях людей, работающих в школе Формирование 

представлений о дружеских взаимоотношениях с одноклассниками, 

старшими. 

Отработка правил учебного поведения. 

12 

2 Квартира, дом, 

двор 

Закрепление знаний о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, 

потолок, пол). Закрепление знаний о типах домов (одноэтажные 

/многоэтажные, каменные/ деревянные). 

Отработка умений ориентироваться в помещениях своего дома. 

Закрепление знаний о помещениях 

квартиры /дома/ (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, 

балкон). Получение представления об убранстве дома. 

Закрепление знаний о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

Закрепление знаний о предметах посуды, предназначенных для 

сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) идля 

приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, 

12 

  нож). 

Закрепление знаний о местах общего пользования в доме (чердак, 

подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт, туалет и т.д.). 

Узнавание своего 

домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). 

 

3  

Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком. 

Закрепление знаний о различных 

материалах, изготовленных человеком (бумаге, стекле, резине, 

металле, ткани, керамике, пластмассе и 

др.)Закрепление знаний об основных 

свойствах материалов и изготовленных из них предметов: стекло, 

керамика - хрупкие, могут разбиться; бумага - рвется, режется и т.д. 

 

12 

4 Транспорт. Закрепление знаний о видах транспорта. 

Отработка навыков соблюдения правил дорожного движения. 

Закрепление знаний о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Закрепление знаний об общественном транспорте. 

Освоение правил пользования общественным транспортом. 

Закрепление правил дорожного движения. Закрепление знаний о 

дороге ,пешеходных переходах, разрешающих и запрещающих 

дорожных знаках. 

12 
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5 Традиции, 

обычаи. 

Закрепление знаний о школьных традициях: День знаний. День 

учителя и др., участие в школьных 

мероприятиях. Закрепление знаний о национальных, о религиозных 

атрибутах, традициях, праздниках. 

7 

6  

Страна 

Знание названия города, в котором живешь. Знание 

достопримечательностей своего городаЗнание названия 

государства, в 

6 

  котором мы живем. Знание (узнавание) государственной символики 

(герб, 

флаг). Знание названия столицы 

России. Знание (узнавание) основных достопримечательностей 

столицы (Кремль, Красная площадь) 

 

7 Предметы быта Узнавание (различение) часов: 

наручные, настенные, механические, электронные часы 

Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. Знание 

назначения часов (частей часов 

7 

8 Виды связи Закрепление знаний о средствах связи: (почта, телефон,). Виды 

почтовых отправлений(письмо, бандероль, посылка, денежный 

перевод, 

телеграммы) 

7 

 

9 

 

Продукты 

питания 

Соблюдения режима 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 (различение) 

мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, сосиски). 

Узнавание 

(различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению 

(крабовые палочки, консервы). Узнавание 

(различение) муки имучных изделий: готовых к употреблению 

(хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, сухари). 

12 

10 Город Узнавание, назначение зданий: кафе, вокзал, службы помощи 

(больница, поликлиника, парикмахерская, почта), виды магазинов, 

театр, цирк, жилой дом. Знание правил поведения в общественных 

местах. Узнавание 

частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). Узнавание 

(различение) технических средств 

15 

  организации дорожного движения (дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), 

светофор).Знание (соблюдение) правил перехода улицы.Знание 

(соблюдение) правил поведения на улице. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета Предметные 

результаты: 

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических 

жестов 

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения 
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— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

— Использование доступных жестов для передачи сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека 

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 

— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; передвигаться по школе, находить 
свой класс, другие необходимые помещения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

- Наличие интереса к объектам, изготовленным руками человека. 

- 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 в повседневной 

жизнедеятельности. 

2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

- Наличие представлений о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.). 

- Наличие представлений о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель 

и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли. 

- Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли. 

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

-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. 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное и 

свободное). 

-Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 
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-Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать. 

-Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности. 

-Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов. 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. 

-Наличие интереса к праздничным мероприятиям, желание принимать 

участие в них, получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной деятельности. 

-Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе. 

-Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных праздников. 

6) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

-Наличие представлений о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др. 

-Наличие представлений об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др. 

7) Формирование представления о России. 

-Представление о государственной символике. 

- Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое: 

- Коммуникативные символы; 

- картины, наглядные пособия;- предметов различной  формы, величины, цвета; 

- граф.схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий, моментов и др. 

событий; 

- невербальные средства общения (жест, мимика, голос); 

- электронные презентации; 

- дидактическе игры по лексическим темам; 

- шнуровки, липучки; 

- посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- столовые приборы; 

- пазлы, лото, разрезные картинки; 

- предметы для нанизывания  на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- интернет – ресурсы: 

1. Инфоурок. https://infourok.ru/ 

 

Материалы и оборудование: 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

https://infourok.ru/

