
 Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» 5-и класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Учебного плана 

     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 детей 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. 

      В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он проживает, о России, еѐ 

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. 

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

социальной среде,  общепринятых правилах поведения. 

Задачи: 

1. Формировать представления о мире, созданном руками человека. 

2. Знакомство с явлениями социальной жизни. 

3. Формировать представления об окружающих людях: 

а) овладение первоначальными представлениями о социальной жизни; 

б) овладение представлениями о профессиональных и социальных ролях людей. 

4. Развивать межличностные и групповые отношения. 



5. Формировать представления о стране проживания – Россия. 

6. Формировать представления об обязанностях и правах ребенка. 

7. Формирование представлений о предметном мире, созданном человеком. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Окружающий социальный мир» 
 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Школа», «Продукты питания» «Город», 

«Транспорт», 

«Обычаи и традиции». 

В процессе обучения у ребенка формируются 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. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения соблюдать нормы 

поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. 

Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном 

транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

3.Место учебного предмета «Окружающий социальный мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» интегрируется с различными учебными предметами и 

направлениями коррекционной работы и входит в образовательную область. Является частью учебного плана - 68 

часов в год. 

4. Планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 

Предметные результаты: 

 интерес к объектам, созданным человеком; 

 представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах; 

 умение соблюдать элементарные правила безопасности; 



 представления о деятельности и профессиях людей; 

 представления о социальных ролях людей; 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 умение соблюдать правила поведения на уроках; 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности. 

Личностные результаты: 

 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. 

Программа формирования БУД 

Личностные: 

 Приветствовать одноклассников при встрече, прощаться; 

 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.); 

 следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

 радоваться вместе с детьми; 

 подражать действиям, выполняемыми педагогом; 

 последовательно выполнять отдельные операции действия по образцу педагога. 

Регулятивные: 

 умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

 умение совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса; 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 умение направлять взгляд на говорящего взрослого, задание; 

 использование по назначению учебных материалов; 



 формирование учебного поведения выполнение задания: в течение определенного периода, от начала до конца; 

  переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

 последовательное выполнение нескольких заданий; 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

Познавательные: 

 делать выводы вместе с учителем в результате совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 самостоятельное написание изученных букв, слогов, слов; 

 Чтение слогов, слов, предложений и небольших текстов с изученными буквами. 

 выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

Коммуникативные: 

  учить оформлять свою мысль в устной речи (на уровне простого предложения или жестов); 

 развивать умение слушать и понимать речь других; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 готовность к нахождению и обучению среди сверстников, к коммуникативному взаимодействию в группе 

обучающихся; 

 сообщение учителю об окончании задания; 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 следить за объяснением учителя; 

 поднимать руку при ответе. Вставать и выходить из-за парты; 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 



 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Раздел Количество часов 

Раздел «Школа». 6 

Раздел «Страна» 12 

Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком» 7 

Раздел «Обычаи, традиции» 7 

Раздел «Город» 14 

Раздел «Квартира, дом» 12 

Раздел «Продукты питания» 5 

Раздел «Транспорт» 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Окружающий социальный мир» в 5 «И» классе. 

№ 

п/п 

Содержание Часы Сроки Дата проведения 

По плану По факту 

                                                     I четверть – 18 часов  

                                                        Школа  

1. Правила поведения на территории школы. 1    

2. Ориентирование в здании школы. 1    

3. Узнавание своего класса. 1    

4. Знание зон класса. 1    

5. Я и мои одноклассники. 1    

6. Узнавание мальчика и девочки по внешнему виду. 1    

                                                        Страна  

7. Россия – это государство, наша страна. 1    

8. Другие страны. 1    

9. Знание названия столицы России. 1    

10. Узнавание президента РФ на фото.  1    

11. Узнавание президента РФ на видео. 1    

12. Называние президента РФ по имени, отчеству, фамилии. 1    

13. Города России. Санкт-Петербург. 1    

14. Города России. Новосибирск. 1    

15. Города России. Владивосток. 1    

16. Города России. Кемерово. 1    

17. Достопримечательности городов России. 1    

18. Достопримечательности города Кемерово. 1    

                                                   II четверть – 14 часов  

                          Предметы и материалы, изготовленные человеком  

1. Узнавание свойств бумаги. 1    

2. Виды бумаги по плотности. Альбомный лист. 1    

3. Виды бумаги по плотности. Картон. 1    

4. Виды бумаги по фактуре. Бумага глянцевая. 1    

5. Виды бумаги по фактуре. Бумага бархатная. 1    

    6. Узнавание предметов, изготовленных из бумаги. 1    

7. Инструмент для работы с бумагой. Ножницы. 1    

                                               Традиции и обычаи  

8. Школьные традиции. 1    

9. Школьные праздники. 1    

10. Традиции и атрибуты праздника «Новый год». 1    

11. Традиции и атрибуты праздника «Международный женский 1    



день». 

12. Знание символики и атрибутов Православной церкви. 1    

13. Как отмечают религиозные праздники. 1    

14. Мой любимый праздник. 1    

                                         III четверть – 20 часов  

                                                  Город  

1. Знание правил дорожного движения. 1    

2. Территория улицы. Проезжая часть. 1    

3. Территория улицы. Тротуар. 1    

4. Узнавание дорожного знака «Пешеходный переход». 1    

5. Узнавание разметки «Зебра». 1    

6. Правила перехода улицы по сигналу светофора. 1    

7. Знание и соблюдение правил поведения на улице. 1    

8. Узнавание улиц в городе. 1    

9. Узнавание парков, скверов. 1    

10. Узнавание зданий. 1    

11. Знание назначений зданий. Железнодорожный вокзал.  1    

12. Знание назначений зданий. Автовокзал. 1    

13. Знание назначений зданий. Магазин. 1    

14. Знание назначений зданий. Столовая, кафе. 1    

                                             Квартира, дом  

15. Узнавание помещений квартиры. Спальная комната. 1    

16. Узнавание помещений квартиры. Детская. 1    

17. Узнавание помещений квартиры. Гостиная. 1    

18. Узнавание помещений квартиры. Прихожая. 1    

19. Узнавание помещений квартиры. Кухня. 1    

20. Узнавание помещений квартиры. Ванная комната. 1    

                                        IV четверть – 16 часов  

1. Узнавание помещений квартиры. Санузел. 1    

2. Узнавание помещений квартиры. Балкон. 1    

3. Функциональное назначение помещений квартиры. 1    

4. Коммунальные удобства в квартире. 1    

5. Электроснабжение в квартире. 1    

6. Правила поведения при аварийной ситуации. 1    

                                       Продукты питания  

7. Узнавание упаковок с напитками. 1    

8. Узнавание упаковок с молочными продуктами.  1    

9. Узнавание мясных продуктов, готовых к употреблению. 1    

10. Узнавание рыбных продуктов, готовых к употреблению. 1    



  11. Знание правил хранения различных продуктов. 1    

                                         Транспорт  

12. Виды транспорта и его назначение. 1    

13. Узнавание наземного транспорта. 1    

14. Узнавание водного транспорта.  1    

15. Узнавание воздушного транспорта. 1    

16. Узнавание специального транспорта.  1    

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            7.Описание материально-технического обеспечения  

 Компьютер; 

 Разработки мультимедийных презентаций; 

 Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

   Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия. 

В процессе обучения используются: предметные и сюжетные картинки по 

темам; опорные таблицы для составления предложений. 

 

 

 

 

 


