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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету « Окружающий социальный мир » для 1 класса 

составлена на основе требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; программы формирования базовых учебных действий с 

учётом: 

Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. - М.,1983. 

  

Цели обучения: 

 – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предмет-

ном мире, 

- формирование  умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде.  

  

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет  «Окружающий социальный  мир» ориентирован  на 

формирование у обучающихся осмысленного восприятия социальной действительно-

сти и умения включаться на доступном уровне в жизнь общества . 

Структура программы представлена следующими разделами: 

1.  Школа. 

2.  Квартира, дом, двор. 

3. Предметы быта. 

4. Продукты питания. 

5. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

6. Город. 

7. Транспорт. 

8. Традиции и обычаи. 

9. Страна. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие умения 

ориентироваться в различных ситуациях, через формирование у ребенка типовых моде-

лей поведения. 

Коррекционная направленность заключается в том, что занятия проводятся не 

только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вок-

зал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, предо-

ставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружа-

ющих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

Предмет «Окружающий природный мир» является основой формирования пред-

ставлений, умений и навыков по предметам «Домоводство», «Изобразительная дея-

тельность», «Труд». Распределение учебного материала осуществляется линейно. Ос-

новные виды и формы организации учебного процесса: урок, экскурсия, практическая 

работа, демонстрация учебных кинофильмов. Ведущие методы обучения: наблюдение, 

беседа, рассказ. 

 

 Место предмета «Окружающий социальный мир» в учебном плане  

   В соответствии с учебным планом МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» общий 

объём учебного времени в 1 классе 66 часа  в год, 2 часа (т.к. один час добавлен за счет  

части формируемой участниками образовательных отношений). 
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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружаю-

щий социальный мир»   

Личностные результаты:  

- социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла учения. 

Предметные результаты: 

- ориентируется в помещениях школы; 

- называет школьные принадлежности; 

- называет части дома; 

- называет предметы быта; 

- узнает и называет продукты питания; 

- умеет мять, рвать бумагу; 

- называет транспорт (автомобиль, грузовик) и его части; 

- называет Дед Мороза, Снегурочку; 

- называет город Междуреченск. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Школа. Помещения школы: класс, столовая, туалет, раздевалка, спортивный 

зал. Назначение школьных помещений. Школьные принадлежности: карандаш, ручка 

(внешний вид, назначение) 

2.Квартира, дом, двор. Части дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол 

(внешний вид, месторасположение в доме). 

3.Предметы быта. Электроприборы: телевизор, лампа (внешний вид, 

назначение). Мебель: стол, стул, шкаф (внешний вид, материал (дерево –деревянный), 

назначение). Посуда: тарелка, кружка  (внешний вид, материал, назначение). 

4.Продукты питания. Напитки: вода, чай (цвет, вкус). Молочные продукты: 

молоко (цвет, вкус).  Мучные изделия: хлеб (вкус, цвет, форма). Кондитерские изделия: 

печенье (вкус, форма, назначение). 

5.Предметы и материалы, изготовленные человеком. Бумага: альбомный 

лист, картон ( внешний вид, назначение). Свойства бумаги: мнется, рвется. Предметы 

из бумаги: салфетка, коробка (внешний вид, назначение).  

6.Город. Улицы (Части улицы: тротуар, пешеходный переход.) Здания: жилой 

дом, школа (внешний вид, назначение). Профессия: учитель ( атрибуты профессии: 

учебник, доска, мел, указка). 

7.Транспорт. Наземный: автомобиль, грузовик (внешний вид, назначение). 

Части автомобиля: колеса, кузов, салон, руль ).(внешний вид, назначение 
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8.Традиции и обычаи. Новый год: ёлка, Дед Мороз, Снегурочка (атрибуты 

праздника).  

9.Страна. Город Междуреченск. Герб. Гимн. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Школа 

8 Узнают (различают) помещения школы. 

Узнают назначение помещений школы. 

Находят помещения школы. Называют про-

фессий людей, работающих в школе. Соот-

носят работника школы с его профессией. 

Выделяют карандаш, ручку из группы пред-

метов. 

2 

Квартира, дом, двор 

6 Узнают (различают) части дома (стена, кры-

ша, окно, дверь, потолок, пол). Находят ча-

сти дома на картинке и в жизни. Собирают 

дом из частей. Находят и вставляют в кар-

тинку недостающие части. 

3 

      Предметы быта. 

10 Узнают и называют предметы быта на кар-

тинках и в жизни. Выделяют изучаемые 

предметы из множества предметов. Собира-

ют разрезные картинки из 2-х частей. Рас-

крашивают изучаемые предметы по контуру. 

Соотносят картинку с изображением пред-

мета и сам предмет. 

4 

Продукты питания 

8 Узнают по внешнему виду и на вкус продук-

ты питания. Называют правила хранения 

продуктов. Выделяют продукты из группы 

предметов.  

5 Предметы и материалы, 

изготовленные 

человеком. 

 

6 Находят бумагу из группы разнородных 

предметов. Находят картон, альбомный лист 

среди разных видов бумаги. Рвут бумагу. 

Мнут бумагу. Складывают бумагу пополам 
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по намеченным линиям. Узнают коробку 

(открывают коробку, закрывают коробку, 

складывают в коробку предметы). Узнают 

салфетку. Используют салфетку по назначе-

нию. Узнают  ножницы. Называют правила 

безопасной работы с ножницами. Режут по 

прямым линиям. 

6 

Город 

10 Называют  названия улиц города. Узнают 

пешеходный переход. Называют  правила 

перехода улицы по пешеходному переходу. 

Узнают и показывают жилой дом. Склады-

вают разрезные картинки из 2-х частей. 

Узнают профессию учителя. Показывают 

учителя на картинке. 

7 

Транспорт 

6 Узнают автомобиль, грузовик  среди одно-

родных предметов. Узнают части автомоби-

ля. Складывают автомобиль, грузовик из ча-

стей. Находят недостающие части. Раскра-

шивают картинки. 

8 

Традиции, обычаи 

 

6 Узнают изображение Нового года на кар-

тинках. Называют Дед Мороза и Снегуроч-

ку. Складывают разрезные картинки из 2-х 

частей.  

9 

Страна 

6 Называют название нашего города. Узнают 

герб нашего города. Раскрашивают изобра-

жение герба. Складывают герб из составных 

частей. Узнают гимн нашего города. 

 Всего часов за год 66  

 

Учебно-методическое материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечания 

Программы 
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Маллер А.Р., Программа обучения глубоко умственно отсталых детей.-

М.,1983. 

 

 

Учебники 

  

Рабочие тетради 

  

Дидактические материалы 

Дополнительная литература для учащихся 

  

Методические пособия для учителя 

  

Печатные пособия 

  

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

  

Интернет-ресурсы 

  

Технические средства 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

 


