
 
 

 



Планируемые результаты освоения предмета 

 

В процессе обучения по программе 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 коммуникативных навыков для 

социализации детей в общество, формирование представлений о человеке и 

окружающем его социальном и предметном мире, а также умения соблюдать 

элементарные правила поведения в социальной среде. 
Задачи: 
- дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах 

(мебель, оборудование, игровая площадка) 
- развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в 

повседневной жизнедеятельности 
- дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и 

т.д.) 
- дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, 

покупатель и т.д.), правилах поведения согласно социальной роли 
- учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной 

деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать 
- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности 
- учить организовывать свободное время с учетом своих интересов 
- воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в 

них участие 
- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников 
- дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства 
- дать представление о государственной символике 
- дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России. 
Коррекционные задачи: 
- развивать внимание, память, речь, мышление 
- корректировать недостатки эмоционально – волевой сферы 
- развивать мелкую моторику пальцев рук 



- корректировать и проводить работу по профилактике негативных черт 

поведения. 

 

Содержание учебного предмета 

   

 Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при 

условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 
Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребѐнка 

проявляется в способах его познания окружающего мира и использование 

своих знаний в различных жизненных ситуациях. Каждый умственно 

отсталый ребѐнок постепенно учиться понимать самого себя и окружающих. 

Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений помогают ему 

овладевать культурой поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя 

предметный, природный и социальный мир. По мере расширения 

представлений об окружающем повышается интеллектуальное и 

нравственное развитие ребѐнка, формируются простейшие формы 

логического мышления, развивается самосознание и самооценка, социальные 

чувства. 
Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной 

социализации детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой 

организм существует в определѐнной среде. Он не может существовать вне 

среды, поскольку вынужден постоянно получать из внешней среды 

необходимые для жизни компоненты. Полная изоляция живого организма от 

внешней среды равносильна его гибели. Поэтому живой организм, стремясь 

к достижению внутреннего равновесия, должен одновременно 

приспосабливаться к условиям среды, в которой он находится. Именно это 

явление и определяет содержание понятия «адаптация». Точно так же и 

человек не может жить, не соприкасаясь со средой, но его главным отличием 

по сравнению с другими представителями животного мира является то, что 

он не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, но и с 

социальной средой, поскольку человеческие качества и свойства конкретный 

индивид приобретает, только находясь в социуме. 
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 дети с 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. 



Количество часов в неделю – 1, всего за год – 34 часа. 

 
№ 

П/П 

Содержание Количество 

часов  

1 Что такое школа? 1 

2 Что такое урок? 1 

3 Правила поведения на уроках 1 

4 Правила поведения во внеурочной деятельности 
Взаимодействие со взрослыми: с родителями 

1 

5 
6 

Взаимодействие со взрослыми: с учителем 
Взаимодействие со взрослыми: с посторонним 

1 

7 О7рганизация свободного времени с учетом своих 

способностей: кружки, секции 
1 

8 Что такое хобби, увлечения 1 

9 Помощь окружающим в свободное время 1 

10 Взаимодействие в классе в процессе учебной, 

игровой и доступной трудовой деятельности 
1 

11 Понятие Дружба 1 

12 Представления о праве на жизнь 1 

13 Представления о праве на образование 1 

14 Представления о праве на труд 1 

15 Представления о праве на неприкосновенность 

личности и достоинства 
1 

16-
19 

Социальные роли людей 4 

20-
23 

Профессии людей 4 

24 Профессии моих родственников 1 

25 Семья, адрес проживания 1 

26 Семейные традиции 1 

27 Государственные, школьные праздники (осенние) 1 

28 Государственные, школьные праздники (зимние) 1 

29 Государственные, школьные праздники (весенние) 1 

30 Государственные, школьные праздники (летние) 1 

31 Правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности 
1 

32 Правила дорожного движения 1 

33 Общественный транспорт 1 

34 Дорога домой 1 
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