
 



Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

 1 класс (вариант 1.4) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

составленав соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и на основе адаптированной общеобразовательной программы 

для глухих обучающихся (вариант 1.4). Программа предназначена для образования детей, 

имеющих, помимо глухоты, умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития. 

Данная рабочая программа  направлена на формирование знаний, умений, навыков, 

направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития 

учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. 

Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир»позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на 

доступном уровне в жизнь общества. Обучение таких детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающемсоциальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальныеотношения. 

В настоящее время учебно-методический комплекс по данному предмету 

находится в стадии разработки Министерством образования и науки Российской 

Федерации. В связи с этим в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, отсутствуют учебники для обучающихся 1 классов (вариант 1.4). Для 

реализации данной программы в качестве вспомогательных учебных средств используется 

учебники для специальных коррекционных учреждений I вида (подготовительный класс). 

Т.С.Зыкова, М. А. Зыкова «Ознакомление с окружающим миром», 1 

дополнительный класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  

В соответствии с учебным планом глухих обучающихся (вариант 1.4) учебный 

предмет «Окружающий социальный мир» входит в обязательную часть  в количестве 1 

часа в неделю.  Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели). Срок реализации 

программы – 1 год. 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 

составленав соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» и на основе адаптированной общеобразовательной программы 

для глухих обучающихся (вариант 1.4). Программа предназначена для образования детей, 

имеющих, помимо глухоты, умеренную, тяжелую или глубокую умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), тяжелые множественные нарушения развития. 

Реализация АООП  НОО для глухих обучающихся с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития (вариант 1.4) способствует развитию  необходимых для жизни в 

семье и  обществе  навыков, практических представлений и умений, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни.   

Смыслом образования такого ребенка является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для каждого глухого ребенка с выраженной умственной отсталостью   

пределах.  

Разработка индивидуальной специальной образовательной программы 

рассматривается как необходимое условие  получения образования  обучающимися с 

глухотой и другими тяжелыми нарушениями развития. 

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  глухие дети с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной 

отсталостью 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 и окружающем его 

социальном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила 

поведения в социальной среде.  

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: 

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).  

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о 

родном городе, в котором он проживает. 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.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для 

формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 

целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в 

общественном транспорте, поведения в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Предметно-практические действия» и др. Так знания, 

полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются 

назанятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

В процессе обучения по программе у глухих обучающихся с  умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными 

нарушениями развития формируются представления о родном городе, в котором они 

проживают, о России, еёкультуре, истории, современной жизни. Знакомясь с 

рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, 

учащиесяучатся выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления осоциальной жизни, 

в которую они включены, учатся соотносить свое поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями (эталонами)и общепринятыми нормами поведения. Дети 

учатся ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и 

здоровью, вчастности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 

Для формирования умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима 

совместная целенаправленная последовательная работаспециалистов и родителей. Важно 

сформировать у обучающихся типовые модели поведения в различных ситуациях: 

поездки в общественномтранспорте, покупок в магазине, во время пожара и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. 

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в 

том, что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, 

магазин и т.д.) Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом глухих обучающихся (вариант 1.4) учебный 

предмет «Окружающий социальный мир» входит в обязательную часть  в количестве 1 

часа в неделю.  Программа рассчитана на 33 часа (33 учебные недели). 

 

Сетка часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет 

 
Класс 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов по четвертям Кол-во 
часов  
за год 

I II III IV 

Окружающий 
социальный 

мир 

 
1 

 
1 

 
8 

 
8 

 
9 

 
8 

 
33 



Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание курса «Окружающий социальный мир» направлено на формирование 

знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение 

уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития глухие дети с  умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. Всвязи с этим программа 

учебного предмета «Окружающий социальный мир»позволяет планомерно формировать 

осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном 

уровне в жизнь общества. Обучение таких детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающемсоциальном мире и умений 

ориентироваться в нем, включаться в социальныеотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета1 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности копределенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместнойдеятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мирв его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире; 

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

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности иформирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступкина основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходыиз спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и духовным 

ценностям. 

 

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, 

оборудование, 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. 

                                                             
1Для варианта 1.4 согласно ФГОС обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты не 
предусматриваются. 



• Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

• Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

• Накопление опыта конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

• Представление о дружбе, товарищах, сверстниках. 

• Умение находить друзей на основе личностных симпатий. 

• Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

• 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 о внешнем виде  на праздниках, 

в хозяйственно-бытовой деятельности. 

• Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии оценивания. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, необходимо использовать систему оценки, 

ориентированную на адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования глухих детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития, на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно отражают 

требования стандарта, передают специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов, включая специальные 

(коррекционные) предметы), учитывают возможности и особенности обучающихся, их 

особые образовательные потребности. Результаты начального общего образования 

глухих с умственной отсталостью оцениваются по его завершении. Результаты 

оцениваются по освоению глухими с умственной отсталостью содержательных линий 

всех областей образования, определенных структурой АООП НОО с учетом 

возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

Результаты начального образования глухих с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития на основе АООП НОО оцениваются (вариант 

1.4) по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени нецелесообразна, т. к. темп освоения содержания 



начального основного образования обучающимися с нарушениями слуха и умственной 

отсталостью может быть разным. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо 

учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а 

качественно новое обучение в начальных классах на содержательно – оценочной 

основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества глухого ребенка с умственной отсталостью: особенности памяти, внимания, 

восприятия. Оцениванию подлежат творческие и инициативные проявления ученика: 

вопросы, самостоятельный поиск, выполнение творческих работ. 

Система оценка личностных, и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной бальной системы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 

Полученные результаты отмечаются в индивидуальной карте обучающегося. 

Программа оценивания включает полный перечень личностных результатов, 

указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты 

питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт». 

Школа – 8 часов. 

Узнавание (различение) помещений школы.  

Знание назначения помещений школы. 

Знание назначения участков школьной территории. 

Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. 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.  

Квартира, дом, двор – 3 часа. 

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

Знание функционального назначения помещений квартиры.  

Сообщение своего домашнего адреса.  

Предметы быта – 4часа. 

Знание назначения предметов мебели. 

Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).  

Знание назначение предметов посуды.  

Продукты питания – 5 часов. 

Узнавание (различение) напитков, продуктов питания  по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитками, продуктами питания..  

Предметы и материалы, изготовленные человеком – 4 часа. 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает).  

Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и 

др.). 

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой. 

Город – 4 часа. 

Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения 

(светофор). 



Знание (соблюдение) правил перехода улицы. 

Транспорт – 5 часов. 

Узнавание (различение) наземного транспорта.  

Знание назначения наземного транспорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Название разделов  и тем Количество 
часов 

1 четверть. 

 Школа – 8 часов  

1.  Вводное занятие. Знакомство со школой. 
Экскурсия. 

1 

2.   Экскурсия по теме: « Школьная территория». 1 
3.  Экскурсия по теме: «Школьное здание, классы, 

библиотека». 
1 

4.  Классная комната. 1 
5.  Правила поведения в классе. Поддержание 

порядка. 
1 

6.  Учебные вещи. 1 
7.  Игрушки. 1 
8.  Люди разных профессий, работающих в школе. 1 

2 четверть. 
 Квартира, дом – 4 часа.  
9.  Мой дом. 1 
10.  Комната. Что в ней находится 1 
11.  Мой двор. 1 
12.   Мой домашний адрес. 1 
 Предметы быта – 4 часа.  
13.  Мебель. 1 
14.  Применение мебели. 1 
15.  Посуда. 1 
16.  Применение посуды. 1 

3 четверть. 

 Продукты питания – 5 часов.  
17.  Фрукты: груша, яблоко. Сравнение фруктов по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 
1 

18.  Овощи: морковь, огурец.  Сравнение овощей по 
цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 

19.   Овощи: помидор, картофель. Сравнение овощей по 
цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 

20.  Сравнение овощей и фруктов. 1 
21.  Напитки: чай, вода, сок. Сравнение напитков по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 
1 

 Предметы и материалы, изготовленные 
человеком – 4 часа.  

 

22.  Бумага. Свойства бумаги. 1 
23.  Виды бумаги по плотности (изготовление изделия 

из картона – закладка). 
1 

24.  Различение предметов, изготовленных из бумаги. 1 
25.  Инструменты для работы с бумагой. 1 

4 четверть. 

 Город – 4 часа.  



26.  Мой город. Дома, магазины. 1 
27.  Правила поведения в общественных местах 

(магазинах, кафе). 
1 

28.  Дорога из дома в школу. Экскурсия по теме: 
«Дорога в школу». 

1 

29.  Правила дорожного движения. Сигналы светофора. 1 
 Транспорт – 4 часа.  
30.  Транспорт.Виды транспорта. 1 
31.  Назначение транспорта. 1 
32.  Правила пользования общественным транспортом. 1 
33.  Повторение пройденного материала за год. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 
материально – технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Адаптированная  общеобразовательная 
программа начального общего 
образования  глухих обучающихся 
(вариант 1.4). 
 
 
 

В программе определены цели и 
задачи курса, рассмотрены особенности 
содержания и результаты его освоения; 
представлены содержание начального 
обучения, тематическое планирование с 
характеристикой основных видов 
деятельности учащихся. 

1. Учебник: Т.С.Зыкова, М. А. Зыкова 
Ознакомление с окружающим миром, 1 
дополнительный класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные 
программы. 

Учебник создан в соответствии с 
требованиями программ для детей с 
нарушением слуха. Предусматривает 
знакомство школьников с окружающим 
миром в условиях их наглядно –
практической и предметно – практической 
деятельности, в процессе развития 
речевого общения, формирования 
общеучебных умений. Включает 
предметный и сюжетный картинный 
материал по актуальной для данного 
возраста тематике, содержит базовый и 
дополнительный речевой материал, а так 
же систему заданий, направленных на 
общее и речевое развитие детей. 

Дидактические материалы 
Таблицы для начальной школы. 
Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

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

 

  Технические средства 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
2. Проектор. 
3. Ноутбук. 
4. Интерактивная доска. 
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

• натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, 
пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, 
правил поведения и т.д. 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы по итогам года. 

1. Нарисуй светофор. 

 

 

 

 
 

 

  

2. Покажи стол. 
 
 

 

 

 

3. Подбери картинки к словам: 

Вилка, карандаш, зубная щетка. 

 

 

 

 


