


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

 

 Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах 

поведения. 

 

Задачи предмета: 

 

 познакомить с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения);  

 сформировать представления о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение окружающих 

предметов, действия с ними). 

 

Основание разработки программы по курсу «Окружающий социальный мир» 

 

Адаптированная рабочая программа для детей с РАС  вида  8.4 учебного предмета «Окружающий социальный  мир» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ VIII вида.  

(3  класс). 

 Учебник «Мир природы и человека» 3 класс в 2-х частях , разработанный авторами  Матвеева Н.В., Ярочкина И.А и др../ 

Издательство: Просвещение 2021г.  (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы  МБОУ лицея №82 для детей с ОУ ( интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.4). 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в  учебном плане 

 

 

       В соответствии  с примерным учебным планом, с учетом требований Федерального учебного плана  для детей с ОУ, адаптированная 

рабочая программа  рассчитана в 3-м классе максимальное количество часов на изучение предмета «Окружающий социальный мир» 

составляет 66 часов, 2  часа  в неделю, 33 учебные недели. 

       Согласно учебному плану МБОУ лицея №82 им. А.Н. Знаменского на изучение предмета «Окружающий социальный мир» в 3  классе 

составляет 17 часов в год, 0,5 час в неделю, 33 учебные недели.  49 часов отводятся на самостоятельную работу обучающейся (работа с 

картинками, фотографиями  на которых изображены люди разных профессий, сюжетно-ролевые игры с родителями. Изучение расположения 

предметов в доме и во дворе, на улице  возле дома. Просмотр фильмов о людях разных профессий, о разных видах транспорта).  

      В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая программа  

по предмету «Окружающий социальный мир» рассчитана на 17 часов (0,5 час в неделю). 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные  (23.02) образовательная программа будет освоена обучающимися в полном объеме за 

16,5  часов за счёт сокращения раздела «Профессии» на 0,5 часа ( с 6 до 5,5 часов). 

 

 По четвертям часы распределены следующим образом: 

 

 

1 четверть  -  4 часа 

2 четверть  -  3,5  часа 

3 четверть  -  5,5 часа 

4 четверть  -  3,5 часа 

Всего: 16,5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 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. 

 Личностные 

 Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

 Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

 Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

 Владение навыками   сотрудничества со взрослыми и  детьми в разных социальных ситуациях доступным образом. 

 Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

 

 

 

Предметные 

 Формирование представлений об объектах созданных человеком.  

 Формирование представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая площадка, 

идр.), о транспорте и т.д.  

 Формирование представлений об элементарных правилах безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных 

местах.  

 Формирование представлений об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей.  

 Формирование представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, водитель и т.д.).  

 Формирование представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях. 

 

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 учебного помещения, пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

 передвигаться по помещению. 

 

Планируемые результаты 

 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

 фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

 фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 фиксирует взгляд на лице педагога;  

 фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 фиксирует взгляд на изображении; 

 фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

 понимает жестовую инструкцию; 

 понимает инструкцию по пиктограммам;  

 выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

 бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

 подражает действиям, выполняемым педагогом; 

 последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

 способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца. 

 



Содержание  учебного  предмета «Окружающий социальный мир» 

 

           Материал курса «Окружающий социальный мир» представлен следующими содержательными линиями:   

«Квартира, дом, двор»,  «Транспорт»,  «Профессии».  

 

           Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», «Человек», на которых обучающиеся получают 

представления о себе и предметах окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь и альтернативная коммуникация» 

закрепляют полученные сведения с помощью стихов, потешек, активно работают с пиктограммами. 

 

Квартира, дом, двор (6ч)- Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Ориентация в помещениях своего дома. 

Представление о типах домов (одноэтажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о местах общего пользования в доме 

(чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, лифт). Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон). Представление об убранстве дома. Представление о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод). Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола и для приготовления пищи. 

Представление об электроприборах. Представление о часах. Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания ковров, место для 

контейнеров с мусором, газон). Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). Умение  

вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).  

Транспорт (5ч)- Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. Представление о воздушном транспорте. 

Представление о водном транспорте. Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользования общественным транспортом. Представление о 

специальном транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте.  

Профессии (5,5ч)- Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Ориентация в городе: умение находить 

остановки общественного транспорта, магазины и др. места. Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. 

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

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание раздела Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной   

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

 

1 

 

Квартира, 

дом, двор 

(6ч) 

 Представление о частях дома (стена, 

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

в помещениях своего дома. Представление о 

типах домов (одноэтажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Представление о местах 

общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка, лифт). 

Представление о помещениях квартиры 

(комната, прихожая, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон). Представление об убранстве 

дома. Представление о предметах мебели (стол, 

стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод). Представление о предметах 

посуды, предназначенных для сервировки стола 

и для приготовления пищи. 

Представление об электроприборах. 

Представление о часах. Представление об 

электронных устройствах (телефон, компьютер, 

планшет). Использование предметов домашнего 

обихода в повседневной жизни. Представление 

о территории двора (место для отдыха, игровая 

площадка, спортивная площадка, место для 

парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для 

контейнеров с мусором, газон). Ориентация во 

дворе. Представление о благоустройстве 

квартиры (отопление, канализация, 

 –  Работа с картинками, 

фотографиями, сюжетно-

ролевые  игры, изучение 

видов посуды,  бытовых 

приборов и мебели в доме. 

 

Выполнение режима дня, 

правил рационального 

питания и личной гигиены 

Понимание необходимости 

соблюдения правил 

безопасного поведения  на 

улице и в быту, в природе.                                 

Развитие  умения объяснять, 

как ведётся  хозяйство семьи. 



водоснабжение, электроснабжение). Умение  

вести себя в случаях чрезвычайной ситуации 

(отсутствие света, воды и т.д.).  

 

 

2 

 

Транспорт 

(5ч)  

Представление о наземном транспорте. 

Соблюдение правил дорожного движения. 

Представление о воздушном транспорте. 

Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. 

Представление о профессиях людей, 

работающих на транспорте. Представление об 

общественном транспорте. Соблюдение правил 

пользования общественным транспортом. 

Представление о специальном транспорте. 

Представление о профессиях людей, 

работающих на специальном транспорте.  

 

Работа с картинками, 
фотографиями, сюжетно-

ролевые  игры . Изучение 

расположения предметов в 

доме и во дворе, на улице  

возле дома.  

Приобретение обучающейся 

социально-значимого опыта 

сотрудничества   и взаимной 

помощи через  организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик» 

 

 

3 

 

Профессии 

(5,5ч) 

Представление о районах, улицах, 

площадях, зданиях родного города. Ориентация 

в городе: умение находить остановки 

общественного транспорта, магазины и др. 

места. Представление о профессиях людей, 

работающих в городских учреждениях. 

Соблюдение правил поведения в общественных 

местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного города.  

 

Работа с картинками на 

которых изображены люди 

разных профессий. 

сюжетно-ролевые игры с 

учителем. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Развитие        эстетических 

чувств, доброжелательности,         

и эмоционально-         

нравственной  отзывчивости 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий социальный мир» 

 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1.  02.09 Предметы мебели. 0,5 

2.  09.09 Назначение предметов мебели. 0,5 

3.  16.09 Предметы посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, 

половник. 

0,5 

4.  23.09 Назначение предметов посуды. 0,5 

5.  30.09 Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки). 0,5 

6.  07.10 Светильники (люстра, бра, настольная лампа). 0,5 

7.  14.10 Часы. Части часов (стрелки, циферблат). 0,5 

8.  21.10 Различение часов (наручные, настенные, механические, электронные). 0,5 

9.  11.11 Россия. Столица нашей Родины Москва. 0,5 

10.  18.11 Государственная символика: герб, флаг, гимн. Президент РФ. 0,5 

11.  25.11 Безопасное поведение на дороге. 0,5 

12.  02.12 Различение тротуара и проезжей части, пользование разметкой «зебра», светофором. 0,5 

13.  09.12 Общественные места.  0,5 

14.  16.12 Правила поведения в общественных местах. 0,5 

15.  23.12 Город, в котором мы живём. 0,5 



16.  13.01 Узнавание известных мест города. Достопримечательности. 0,5 

17.  20.01 Различение: службы помощи (больница, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, 

мебель, цветы, продукты), жилой дом. 

0,5 

18.  27.01 Различение: службы помощи (больница, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, 

мебель, цветы, продукты), жилой дом. 

0,5 

19.  03.02 Назначение наземного транспорта. Составные части. 0,5 

20.  10.02 Люди, работающие на транспорте (водитель, кондуктор). 0,5 

21.  17.02 Воздушный транспорт (самолёт, вертолёт). Назначение воздушного транспорта. 0,5 

22.  24.02 Правила поведения в общественном транспорте. 0,5 

23.  03.03 Специальный транспорт (пожарная машина, скорая помощь, полицейская машина).. 0,5 

24.  10.03 Назначение специального транспорта 0,5 

25.  17.03 Профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с профессией. 0,5 

26.  24.03 День рождения. Подготовка подарков. Чаепитие. 0,5 

27.  07.04 Традиции и атрибуты праздника Новый год. 0,5 

28.  14.04 Представления об основных атрибутах праздника (праздничной одежде, угощении, подарках, украшении 

дома, школы, участие в подготовке праздника). 

0,5 

29.  21.04 Представление о празднике 23 февраля. 0,5 

30.  28.04 Представление о празднике 8 Марта. 0,5 

31.  05.05 Масленица. 0,5 

32.  12.05 Пасха. 0,5 



33.  19.05 Обобщение изученного материала. 0,5 

 

 
 


