


 
 

Пояснительная записка 
Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Окружающий социальный мир»  для 4 

класса по    адаптированной  образовательной  программе  для детей  с умственной 
отсталостью  разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин): - М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего 
образования  МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1 – 4 классы/ под  
редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 190с. 

 
Цели программы: 

• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации 
в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

• развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 
адаптации. 

Основными задачами программы «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). 

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.  
        Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 
том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего 
пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с 
различными организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, 
наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 
общепринятым нормам поведения.  
 



            Коррекционная направленность обеспечивается введением коррекционных, 
сюжетно – ролевых игр, упражнений. Социальное развитие ребёнка с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития идёт в единстве с процессом развития, 
воспитания, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Содержание 
программы построена с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, 
развитие их жизненной компетенции в разных социальных сферах, а также решение у 
обучающихся с тяжёлыми и множественными нарушениями развития жизненного опыта и 
социальных контактов в доступных для него пределах. Помещение должно быть 
оборудовано разными инструментами, материалами, предметами, стимулирующими 
индивидуальную деятельность.  
           Игры и упражнения, в которых дети действуют методом проб, развивают у них 
внимание к свойствам и отношениям предметов, формируют целостное восприятие. Для 
коррекции важно развитие тактильно-двигательного восприятия, которое также 
начинается с узнавания, а заканчивается формированием представлений. Не меньшее 
значение имеет и развитие слухового восприятия, которое помогает умственно отсталому 
ребенку ориентироваться в окружающем его пространстве, создает возможность 
действовать по звуковому сигналу, различать многие важные объекты и т.д.  
         Наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок воссоздает в доступной 
для себя форме отношения, которые складываются в мире взрослых. Именно игра 
является тем механизмом, который переводит внешние требования социокультурной 
среды в собственные потребности ребенка.  
         Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 
один и тот же  материал (вопрос) излагать несколько раз, но с элементами усложнения, с 
расширением, обогащением содержания образования новыми компонентами, с 
углублением рассмотрения имеющихся между ними связей и зависимостей, что создаёт 
условия для постепенного наращивания сведений по теме и отработки необходимых 
умений. 

                   В программе предусмотрены разнообразные формы и методы организации  
деятельности: экскурсии, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, практические работы, 
создание ситуации успеха,  дидактические игры и упражнения. 

                  
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные  результаты  освоения  учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 
определённому полу, осознание себя как «Я»; 

       2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
       3) формирование уважительного отношения к окружающим; 
       4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
     5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных     

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 
 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета:  
Школа: 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  
• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.). 
• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в школе. 
• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка 

(учитель, повар, врач, водитель и т.д.). 



• 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. 

 
Квартира, дом, двор: 

• Представления о доме, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.). 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 
улице. 

• Умение находить друзей на основе личных симпатий. 
• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 
• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 
 
Предметы и материалы, изготовленные человеком: 

• Интерес к объектам, созданным человеком.  
 
Транспорт: 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на 
улице, в транспорте, в общественных местах. 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход), правилах 
поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 
Город: 

• Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения   на улице, в 
общественных местах. 

 
Предметы быта: 

• Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 
• Умение узнавать (различать) электробытовые приборы, предметы мебели, 

предметы интерьера. 
Традиции, обычаи: 

• Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 
в них. 

• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 
Страна: 

• Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания. 

• Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 
• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 
Содержание учебного предмета 
 

4 класс-34 часа. 
 
Школа 
Повторение материала 3 класса.  



Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 
поведения. 

Квартира, дом, двор 
Повторение изученного во 2-3 классе. 

Благоустройство квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение). 
Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Представление о пластмассе. Свойства пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Предметы, изготовленные из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, 
фломастеры, контейнеры и т.д.). Применение различных материалов. 

Транспорт 
Повторение материала 3 класса. 

Специальный транспорт. Профессии людей, работающих на специальном транспорте. 
Знание места посадки и высадки из трамвая. Пользование общественным транспортом 
(посадка в трамвай, покупка билета). 

Город 
Повторение материала 3 класса. 
 Районы, улицы, площади, здания родного города. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об 
истории родного города.  

                     Предметы быта 
           Электробытовые приборы (фен, кондиционер). Назначения электроприборов. 
Электричество. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами. 
Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. Электрическая лампочка. 
Ввертывание лампочки в патрон под наблюдением взрослых. Светильники: люстры, бра, 
торшеры, настольные лампы. 
Предметы мебели. Назначения предметов мебели. 
Предметы посуды. Назначение предметов посуды. 

Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи).  
Назначения предметов интерьера. 

Часы (наручные, настенные, механические, электронные часы). Части часов: 
стрелки, циферблат. Знание назначения часов (частей часов). 
Традиции, обычаи 

Символика и атрибуты православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, 
ангел). Нравственные традиции, принятые в православии.  
          Страна 
Повторение материала 3 класса. 

Права и обязанности гражданина России. Документы, удостоверяющие личность 
гражданина России (паспорт, свидетельство о рождении). Значимые исторические 
события России. Выдающиеся люди России.  

 

Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

 4 класс   
1 Школа 6 

 
 

Повторение изученного в 3 классе.  
Узнают  о дружеских взаимоотношениях. 
Соблюдают правил учебного 
поведения.Уважительно относятся к 



старшим. Не перебивают одноклассников, 
учителя во время урока. 

2 Квартира, дом, двор 
9 
 
 
 
 

Повторение изученного во 2-3 классе. 
Узнают благоустройство квартиры 
(отопление, канализация, водоснабжение, 
электроснабжение). Умеют вести себя в 
случаях чрезвычайной ситуации 
(отсутствие света, воды и т.д.).  
Внимательно слушают окружающих. 

3 Предметы и материалы, 
изготовленные человеком 2 

 
 
 
 

Узнают о пластмассе. Называют свойства 
пластмассы (лёгкость, хрупкость). 
Называют предметы, изготовленные из 
пластмассы (бытовые приборы, предметы 
посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры 
и т.д.). Эмоционально участвуют в процессе 
общения. 

4 Транспорт 5 
 
 
 
 
 

Называют специальный транспорт, 
профессии людей, работающих на 
специальном  транспорте. 
Определяют места посадки и высадки из 
трамвая. Рассказывают, как пользоваться 
общественным транспортом (посадка в 
трамвай, покупка билета). 

5 Город 4 
 
 
 
 

Повторение материала 3 класса. 
Называют районы, улицы, площади, здания 
родного города. Соблюдают правила 
поведения в общественных местах. 
Соблюдают правила поведения на улице. 
Рассказывают об истории родного города. 

6 Предметы быта 

4 
 
 

Называют электробытовые приборы (фен, 
кондиционер). Рассказывают о  назначении 
электроприборов, о правилах  техники 
безопасности при пользовании 
электроприборами.  
Классифицируют предметы мебели,  
назначения предметов мебели; 
предметы посуды,  назначение предметов 
посуды. 
Классифицируют предметы интерьера 
(светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, 
статуэтки, свечи).  Рассказывают о 
назначении предметов интерьера. 
Показывают часы (наручные, настенные, 
механические, электронные часы). 
Определяют части часов: стрелки, 
циферблат. Знание назначения часов 
(частей часов). Не перебивают 
одноклассников, учителя во время урока. 

7 Традиции, обычаи 
 

2 
 
 
 

Рассказывают о символике и атрибутах 
православной церкви (храм, икона, крест, 
Библия, свеча, ангел), нравственные 
традиции, принятые в православии. 



Эмоционально участвуют в процессе 
общения. 

8 Страна 2 
 
 
 
 
 

Рассказывают о правах и обязанностях 
гражданина России. Изучают документы, 
удостоверяющие личность гражданина 
России (паспорт, свидетельство о 
рождении). Называют значимые 
исторические события России, выдающиеся 
люди России. 

 Итого 34  
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