
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа – интернат  №37 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе   

по предмету «Окружающий социальный мир» 

1 класс 

(2 вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 
  



          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  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. 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, покупки в магазине, поведение в опасной 

ситуации и другие. 

          Цель: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

          Задачи: 

 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); 

 формирование представлений о родном городе 

 формирование представлений о Родине - России, её культуре, истории, 

современной жизни; 

 знакомство с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 

действительности 

 формирование   представлений о социальной жизни 

 формирование умения  ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски 

и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе.  

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

 

            В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся 

на предмет «Окружающий социальный мир» отводится 1 час в неделю (33 часа в год). 

 

Планируемые 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.  

 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 ребенка.  

3.Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

 Умение находить друзей на основе личных 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.  

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них.  

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

 

Критерии оценки уровня сформированности навыка 

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет 

что-либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

  
Содержание учебного предмета 

 

Школа  

Узнавание (различение) помещений школы, знание назначения. Знание профессий людей, 

работающих в школе. Узнавание (различение), знание назначения участков школьной 

территории. Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. Знание 

(соблюдение) распорядка школьного дня. Узнавание (различение), знание назначения 

школьных принадлежностей.  

Квартира, дом, двор  

Узнавание (различение) частей дома, типов домов (одноэтажный (многоэтажный), 

каменный (деревянный), городской  дом. Соблюдение правил безопасности, поведения в 

местах общего пользования в доме. Узнавание (различение) помещений квартиры. 

Предметы быта  

Узнавание (различение) электробытовых приборов, знание их назначения ,правил техники 

безопасности при использовании. Узнавание (различение) предметов мебели, знание  

назначения. Узнавание (различение) предметов посуды, знание назначение.  

 



Город  

Знание (соблюдение) правил поведения в общественных местах.  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 поведения и дорожного 

движения на улице. 

Транспорт  

Узнавание (различение) наземного транспорта, знание назначения. Узнавание 

(различение) воздушного транспорта, знание назначения. Узнавание (различение) водного 

транспорта, знание назначения. Узнавание (различение) общественного транспорта. 

Знание (соблюдение) правил поведения в общественном транспорте. Узнавание 

(различение) специального транспорта, знание назначения. Пользование общественным 

транспортом. 


