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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир» для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1599, на основании АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

      В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК г.Джанкоя №9 от 22.01.2020, протокола заключения врачебной комиссии ГБУЗ РК «ДЦРБ» № 

202 от 30.05.2022, заявления родителей от 24.06.2022, данная рабочая программа составлена для обучающегося 3-Б класса. 

      На изучение предмета «Окружающий социальный мир» в 3 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели.) 

Характеристика обучающегося 

      Практические действия осуществляет при помощи взрослых. Возникают затруднения при выполнении действий по самообслуживанию и 

овладению различными бытовыми навыками, требуется постоянный контроль со стороны взрослых. Контакт устанавливает ненадолго. К 

предлагаемой деятельности интереса не проявляет. Инструкцию понимает частично, требуется многократное повторение её и показом того, что 

следует сделать. В процессе работы предлагаемые действия не удерживает. Способен к подражанию и совместным действиям с взрослыми, но 

быстро наступает пресыщение деятельностью. Ребёнок знает цифры от 1 до 10, выкладывает их в последовательности; с помощью учителя 

объединяет предметы в различение множества (один, много, пусто); различает цвета и группирует предметы по цвету, форме, величине. Знает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Мелкая моторика развита слабо, движения руки во время рисунка нескоординированные.        

     Внутренняя позиция школьника не сформирована. Самоконтроль отсутствует. Может самопроизвольно, во время урока, встать и бегать по 

классу. Эмоциональный фон нестабилен, с резкой сменой настроения. В таких случаях мальчика приходится успокаивать, уговаривать, 

настраивать на учебную деятельность. Часто бывает не послушен, не слышит обращенную к нему речь, не меняет своего поведения, когда ему 

делают замечание. Может быть «погружен» в свои мысли. Мальчик подвижный, неусидчивый, упрямый, может отказаться от выполнения 

задания. 

       Основной целью начального обучения предмета является: 
-  формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения, 

формирование общепринятых способов социального взаимодействия 

 

      Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического образования: 
  познакомить с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения); 

 способствовать формированию представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними); 

  

 формировать способы социального взаимодействия 
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 формирование доступных им видов деятельности (элементарной учебной, игровой, деятельности общения, наблюдения, предметно- 

практической); 

 формирование учебной мотивации и интереса к уроку. 

 

 Предметные:  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

  

Результаты освоения программы предполагают достижение личностных и предметных результатов.  

Личностные: 
  

 Представления о мире, созданном руками человека     проявлять готовность 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.  Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

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

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих учащегося (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. Опыт 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 учащегося.  Представления об обязанностях и правах учащегося.  Представления о праве на 

жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и достоинства и др. Представления об обязанностях обучающегося, 

сына/дочери, внука/внучки, гражданина . 

                         Представление о стране проживания Россия.   Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  Представление о значимых исторических событиях и выдающихся 

людях России 

 

 

Предметные:  
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                      -  Подготовка учащегося к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся. Формирование учебного поведения:направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);умение выполнять 

инструкции педагога: понимает жестовую инструкцию; выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения).  использование по назначению учебных материалов:  бумаги; карандаша, мела.  умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию: выполняет действие способом рука-В-руке;  подражает действиям, выполняемым педагогом; последовательно выполняет отдельные 

операции действия по образцу педагога.  
                     -  Формирование умения выполнять задание:  в течение определѐнного периода времени: способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. от начала до конца способен выполнить посильное задание при организующей, направляющей помощи 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание учебного предмета.  

Уровни освоения деятельности:  

 совместные действия с педагогом;  

 деятельность по образцу;  

 деятельность по последовательной инструкции;  

 самостоятельная деятельность ученика. 

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащийся получит возможность знать: 
        -     представления о родном городе, в котором он проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными 

объектами и социальными явлениями окружающей действительности, учащийся учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по 

этим признакам, устанавливать связи между ними; 

         -     представления о социальной жизни, в которую он включен, он учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения; 

       -      ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе;  

       -      типовые модели поведения в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации 

и др.  

       Базовые учебные действия: 

 направленность взгляда на взрослого  

  на звучащий инструмент  

  создание благоприятной обстановки, способствующей формированию положительной мотивации и эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. . 

Предполагается (ожидается), что учащийся будет  уметь: 
         --     в течение определѐнного периода времени: способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

 от начала до конца способен выполнить посильное задание при организующей, направляющей помощи.  

  умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной; 
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 соблюдать последовательность действий за учителем . 

Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса 

Наглядные пособия: 

 Научно-популярные пособия; 

 Наглядные пособия для изучения  предмета. 

 Раздаточный материал.  

 Учебные фильмы. 

 Дидактические игры 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта 

и повседневных социальных контактов. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП должно быть достижение результатов 

освоения СИПР последнего года обучения и развитие жизненной компетенции обучающихся. Система оценки результатов включает 

целостную характеристику освоения обучающимся СИПР, отражающую взаимодействие следующих компонентов: что обучающийся знает и 

умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и умений он применяет на практике, насколько активно, адекватно и 

самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. При оценке результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления:  

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося; 

 - выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического развития обучающегося в процессе выполнения 

перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ;  

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям;  

- при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.  

       Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а 

также в качественных критериях по итогам практических действий. 
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       Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися 

специально подобранных заданий в естественных и искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной 

деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций.  

     Критериями оценивания являются:  

положительная динамика: способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Незначительная динамика: смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

отсутствие динамики: обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название  

раздела 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной 

деятельности 

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) участков 

школьной территории. Знание назначения участков школьной территории. Знание 

(соблюдение) правил поведения на территории школы. 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. Представление о себе как члене коллектива класса. 

Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду. Знание 

Принятие поставленной цели. 

. Самоконтроль и корректировка 

хода работы и конечного результата 

под руководством учителя.  

Оценивание с помощью учителя 

результатов деятельности. создание 

благоприятной обстановки, 

способствующей формированию 

положительной мотивации и 

эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми и 
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положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских 

отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому человеку.  

 

сверстниками. 

 

Квартира, дом, двор  

 

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

Узнавание (различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом. Узнавание (различение) мест 

общего пользования в доме (чердак, подвал, подъезд, лестничная площадка, 

лифт).  

Соблюдение правил при пользовании лифтом: ждать закрытия и открытия 

дверей, нажимать кнопку с номером нужного этажа, стоять во время движения 

лифта и др. Соблюдение правил безопасности, поведения в местах общего 

пользования в доме: не заходить в лифт с незнакомым человеком, не залезать на 

чердак, не трогать провода и др. Соблюдение правил пользования 

мусоропроводом (домофоном, почтовым ящиком, кодовым замком). Узнавание 

(различение) помещений квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), 

прихожая, кухня, ванная комната, санузел, балкон). Знание функционального 

назначения помещений квартиры. Сообщение своего домашнего адреса (город, 

улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного). Написание своего домашнего адреса. Узнавание 

(различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка. 

 

Создание благоприятной 

обстановки, способствующей 

формированию положительной 

мотивации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками. 

Направленность взгляда на 

взрослого  

 

Предметы быта  

 

Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, лампа, 

вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, тостер, блендер, электрический 

чайник, фен, кондиционер). Знание назначения электроприборов. Знание правил 

техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Узнавание 

(различение) предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод). Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели 

(кухонная, спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды 

Самоконтроль и корректировка 

хода работы и конечного 

результата под руководством 

учителя. Направленность взгляда на 

взрослого .Повторение 

механических движений под 

руководством учителя. 
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(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник, 

нож). Знание назначение предметов посуды. Узнавание (различение) кухонного 

инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска.) 

 

 

Продукты питания  

 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, квас, 

кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. Узнавание 

(различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, 

масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным 

продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. Узнавание 

(различение) мясных продуктов: готовых к употреблению (колбаса, ветчина), 

требующих обработки (приготовления) (мясо (свинина, говядина, баранина, 

птица), сосиска, сарделька, котлета, фарш). Знакомство со способами обработки 

(приготовления) мясных продуктов. Знание правил хранения мясных продуктов. 

Узнавание (различение) рыбных продуктов: готовых к употреблению (крабовые 

палочки, консервы, рыба (копченая, соленая, вяленая), требующих обработки 

(приготовления) мясо (филе рыбы, краб, креветка), рыбная котлета, рыбный 

фарш. Знакомство со способами обработки (приготовления) рыбных продуктов. 

Знание правил хранения рыбных продуктов. 

 

Самоконтроль и корректировка хода 

работы и конечного результата под 

руководством учителя. 

Исследование механических  

свойств муз. инструментов. 

Направленность взгляда на 

взрослого  на звучащий инструмент  

 

Предметы и 

материалы, 

изготовленные 

человеком  

 

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов 

бумаги по плотности (альбомный лист, папиросная бумага, картон и др.), по фактуре 

(глянцевая, бархатная и др.). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, коробка, газета, книга и др.). Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с бумагой (ножницы, шило для бумаги, фигурный 

дырокол). Знание свойств дерева (прочность, твѐрдость, плавает в воде, дает тепло, 

когда горит). Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, полка, 

деревянные игрушки, двери и др.). Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых обрабатывают дерево (молоток, пила, топор). Знание свойств 

стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из стекла 

(ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).  

Соблюдение правил безопасности при обращении с предметами. 
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Город  

 

Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры, улицы 

(проспекты, переулки), площади, здания, парки). Узнавание (различение), 

назначение зданий: кафе, вокзал (аэропорт, железнодорожный, автовокзал, 

морской), службы помощи (банк, сберкасса, больница, поликлиника, 

парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, посуда, мебель, цветы, 

продукты), театр (кукольный, драматический и др.), цирк, жилой дом. Узнавание 

(различение) профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель. 

 

 

Транспорт  

 

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

Знание назначения наземного транспорта. Узнавание (различение) составных 

частей наземного транспортного средства. Узнавание (различение) воздушного 

транспорта. Знание назначения воздушного транспорта. Узнавание (различение) 

составных частей воздушного транспортного средства. Узнавание (различение) 

водного транспорта. Знание назначения водного транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей водного транспортного средства. Узнавание 

(различение) космического транспорта. Знание назначения космического 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей. 

 

 

Традиции, обычаи  

 

Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 

Масленица, 23 февраля, Пасха). Знание школьных традиций. Знание символики и 

атрибутов православной церкви (храм, икона, крест, Библия, свеча, ангел). Знание 

нравственных традиций, принятых в православии.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной работы 

1 Школа 7 2 

2 Квартира, дом, двор 7 2 

3 Предметы быта 4 1 
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4 Продукты питания 3 1 

5 
Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
5 1 

6 Город 2 1 

7 Транспорт 3  

8 Традиции, обычаи 3  

 Итого  34 8 


