
 



 
 

Прояснительная записка 

 

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 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. 

Цель  обучения  –  формирование  представлений  о  человеке,  его  социальном 
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 
Задачи: 

формирование учебного поведения: направленность взгляда на говорящего, умение 
выполнять инструкции педагога, использование по назначению учебных 
материалов; 

формировать понятие о себе, социальной роли в обществе; 
развитие межличностных отношений; 
формирование  представлений  о  мире  созданным  руками  человека:  интерес  к 

объектам, созданным руками человека. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
с учетом особенностей его освоения обучающимися 

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 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. 
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.  
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 
умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий социальный мир» включен в образовательную область 

«Окружающий мир» обязательной части учебного плана. Реализация рабочей программы 
предмета «Окружающий социальный мир» рассчитана на 17 часов  в год (34  учебные 

недели, 1 час в неделю). 
 

Возможные результаты освоения учебного предмета 
«Окружающий социальный мир» 

 
- Бережное отношение к школьным принадлежностям (школьная доска, парта, мел, 

портфель, учебник, тетрадь, карандаш, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом 

для рисования). 



 
 
 
 

 
 

- Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол).  

- Ориентация в помещениях своего дома.  

-  Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, место для 

контейнеров с мусором). 

- Представление о собственных частях тела (голова, шея, туловище, руки, ноги) и лица 

(глаза, ресницы, брови, нос, рот, губы). 

- Представление об игрушках (кукла, машинки, пирамидка, мяч), умение правильно 

обращаться с ними. 

- Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать).  

- Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, нож).  

- Представление об электроприборах (телевизор, утюг, микроволновая печь, 

электрический чайник). Представление о часах и их частях (стрелки, циферблат). 

- Адекватные манипуляции с предметами.  

- По указанию взрослого формировать возможные адекватные действия  с учебными 

предметами. 

- Формирование навыков приветствия с взрослым. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Школа. Учебные вещи. Игрушки. Учебные вещи и игрушки. Сходство и различая. 

Назначение. 
Квартира, дом, двор. Узнавание (различение) частей дома: стена, крыша, окно, дверь, 

потолок,   пол.   Предметы мебели и их назначение (диван, стол, стул, шкаф). Предметы 

посуды и их назначение. Представление об электроприборах (чайник, телевизор,утюг) 
Предметы  быта.  Различение предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, 

вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож. Знание назначение 

предметов посуды. Игровые ситуации с предметами быта. 

Продукты  питания.  Фрукты: груша, яблоко. Сравнение  по цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху. Овощи: морковь, огурец.  Сравнение. Овощи: помидор, 

картофель. Сравнение. Сравнение овощей и фруктов. 
Моя семья. Моя семья. Работа с пиктограммами «мама», «папа», «бабушка», 

«дедушка». Семья: мама, папа, брат, сестра. Различение членов своей семьи. 
Мир людей.  Профессии. Работа с пиктограммами (врач, повар, шофёр, учитель).  

Экскурсия в медицинский кабинет.  Врач, медсестра. Повторение изученного. 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
Для  реализации  рабочей  программы  «Окружающий  социальный  мир»  используется 
материально-техническое оснащение, включающее: 

натуральные  объекты,  муляжи,  макеты,  предметные  и  сюжетные  картинки  (в 
школе, во дворе, в городе) действий, правил поведения и т.д.; 

аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах и т.д.; 



 
 
 
 
 

тетради с различными объектами окружающего социального мира для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию  у детей 
доступных социальных представлений «Адалин», «Умный ребенок»; 

технические и транспортные средства; 
компьютер, телевизионный экран; 
интернет  –  ресурсы:  httpp://interneturok.ru,  www.doshkolnik.ru,  www.pedportal.net, 

www.igha.ru, YouTube, www.shkola – abc.ru, www.deti – online.com, www.teremok.ru, 

www. Pochemu4ka.ru/. 
 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

«Окружающий социальный мир» 

(17 ч.) 

 

№ п/н Название разделов  и тем                          Кол-во 

часов 

Дата  

Школа  

1 Учебные вещи. 1  

2 Игрушки.  1  

3 Учебные вещи и игрушки. Сходство и различая. 

Назначение. 

1  

Квартира, дом  

4  Предметы мебели и их назначение (диван, стол, стул, 

шкаф). 

1  

5 Предметы посуды и их назначение. 1  

6 Представление об электроприборах (чайник, 

телевизор,утюг) 

1  

Предметы быта  

7 Обследование предметов быта (посуда, мебель) 

 

1  

8 Игровые ситуации с предметами быта. 

 

1  

Продукты питания  

9 Фрукты: груша, яблоко. Сравнение  по цвету, форме, 

величине, вкусу, запаху. 

1  

10 Овощи: морковь, огурец.  Сравнение. 1  

11  Овощи: помидор, картофель. Сравнение. 1  

12 Сравнение овощей и фруктов. 1  

Моя семья  

13 Моя семья. Работа с пиктограммами «мама», «папа», 

«бабушка», «дедушка». 

1  

14 Семья: мама, папа, брат, сестра. Различение членов 

своей семьи. 

1  

Мир людей  

15 Профессии. Работа с пиктограммами (врач, повар, шофёр, 

учитель). 

1  

 

 

16 Экскурсия в медицинский кабинет.  Врач, медсестра. 1  

17 Повторение изученного.   
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