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1.Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

является: усвоение содержания учебного предмета «Окружающий социальный мир» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на  33 часа, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 33 часа. 

Основная цель курса: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Задачи курса: 
- 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). 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Окружающий социальный мир» 

Личностные результаты: 

 - Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Предметные результаты: 

1) Представления о мире, созданном руками человека. 

Интерес к объектам, созданным человеком. 

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

др.), о транспорте и т.д. 

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

местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  водитель и т.д.). 
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Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах поведения согласно 

социальным ролям в различных ситуациях. 

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

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

деятельности. 

Содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

 

Школа 

Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. Нахождение помещений 

школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение работника школы с его профессией. Узнавание 

(различение) зон класса. Знание назначения зон класса. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание 

(различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения 

школьных принадлежностей. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

Квартира, дом, двор 

Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол.Узнавание (различение) помещений 

квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание 

функционального назначения помещений квартиры. Узнавание (различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, 

ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник. 

Предметы быта 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (пылесос, чайник, телевизор, лампа). Узнавание (различение) 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). Знание назначения предметов 

мебели. Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, 

чайник, нож). Знание назначение предметов посуды. 

Продукты питания 
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Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

Город 

Узнавание (различение), назначение зданий: магазин. Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая 

часть, тротуар). Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (дорожный знак 

(«Пешеходный переход»), разметка («зебра»), светофор). Знание (соблюдение) правил перехода улицы.Знание 

(соблюдение) правил поведения на улице. 

Транспорт 

Узнавание (различение) наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание назначения наземного 

транспорта. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) правил поведения в общественном 

транспорте. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным транспортом (посадка в автобус, 

покупка билета и др.). 

Традиции, обычаи 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 февраля, Пасха).  

.  
Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Школа. 3 

2. Этот рукотворный мир. 2 

3. Дом, в котором я живу. 3 

4 Бытовые приборы. 2 

5 Традиции и обычаи. 7 

6 Предметы быта. 4 

7 Продукты питания. 2 

8 Транспорт. 4 

9 Город. 5 
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 За год: 33 

 

  
Календарно-тематический план по предмету «Окружающий социальный мир». 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 1 четверть - 9 часов.  

 Школа. 3 

1 Школа. Мой класс. 1 

2 Я - ученик. Моя парта.  1 

3 Девочки и мальчики. Узнавание и различение по внешнему виду. 1 

 Традиции и обычаи. 3 

4 Праздник «Международный день пожилых людей» (изготовление открытки). 1 

5 Школьные принадлежности (ручка, карандаш, тетрадь, учебник, резинка, точилка, пенал). 1 

6 Школьные принадлежности (фломастеры, альбом, краски, кисточки, пластилин). 1 

 Этот рукотворный мир. 2 

7 Бумага. Свойства бумаги. 1 

8 Узнавание и различение видов бумаги. 1 

 Дом, в котором я живу. 3 

9 Мой дом (квартира). Части дома. 1 

 2 четверть – 7 часов.  

10 Различение частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 1 

11 Комнаты. Назначение комнат. 1 

 Традиции и обычаи. 2 

12 Красный день календаря «День матери». 1 

13 Узнавание и различение помещений квартиры. 1 

 Бытовые приборы. 1 

14 Помощники в доме (бытовые приборы: пылесос, чайник, телевизор, лампа). 1 
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 Традиции и обычаи. 1 

15 Красный день календаря «Новый год. Рождество». 1 

 Предметы быта. 4 

16 Узнавание и различение предметов мебели. 1 

 3 четверть – 9 часов  

17 Знание назначения предметов мебели. 1 

18 Узнавание и различение предметов посуды. 1 

19 Знание назначения предметов посуды. 1 

 Продукты питания. 2 

20 Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок). 1 

21 Узнавание упаковок с напитком. 1 

 Традиции и обычаи. 2 

22 Красный день календаря «День защитника Отечества». 1 

23 Красный день календаря «Международный Женский день – 8 марта». 1 

 Транспорт. 4 

24 Наземный транспорт. Части наземного транспорта. 1 

25 Автобус.  Машина. (узнавание, назначение). 1 

 4 четверть – 8 часов.  

26 Мы едем, едем. (игровые действия). 1 

27 Правила поведения в общественном транспорте. Экскурсия 1 

 Традиции и обычаи. 1 

28 Красный день календаря. 9мая «День Победы» 1 

 Город.  5 

29 Магазин. Правила поведения в магазине (экскурсия). 1 

30 Я- покупатель (игровые действия). 1 

31 Узнавание (различение) частей территории улицы (проезжая часть, тротуар). 1 

32 Знание (соблюдение) правил перехода улицы (экскурсия). 1 

33 Знание (соблюдение) правил поведения на улице (экскурсия). 1 
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