
 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с РАС и 

умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Цель изучения предмета: формирование знаний об окружающем мире; обеспечение и реализация личностно-ориентированных 

когнитивно-коммуникативных, деятельностных подходов к обучению об окружающем социальном мире: 

- сознательного отношения к средствам коммуникации, как средству социальных взаимодействий и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений комментировать необходимую информацию. 

Задачи: 

- развивать речь, как средство общения в контексте познания социального окружающего мира и личного опыта ребенка; 

- учить понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов; 

- учить обучающихся вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации PECS, соблюдая общепринятые правила поведения; 

- учить различать слова, обозначающие объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

- учить использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях при помощи PECS; 

- учить соотносить напечатанное слово с соответствующим предметом/действием; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 



- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика предмета 

Знания об окружающем мире – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Интеллектуальные нарушения, нарушения 

социального взаимодействия и коммуникации значительно препятствуют и ограничивают полноценное введения ребенка в социум. У детей 

с РАС в сочетании с нарушением интеллекта, отсутствует потребность в общении, отсутствует интерес к окружающей 

действительности/окружающим людям, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность социального взаимодействия. У обучающихся отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. Нарушения речи не позволяют ученикам полноценно пользоваться ею даже в 

привычных ситуациях, и значительно затрудняет функциональное общение в различных социальных контактах с другими людьми. В связи с 

этим, обучение детей при помощи АДК PECS коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие социальных связей, а также на расширение знаний об окружающем мире. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий социальный мир» АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (вариант программы 8.4) 4 класса 

рассчитан на 68 часов в год: 2 часа в неделю, 34 уч. недели. 
Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков, встречающихся в окружающем мире (дорожные 

знаки, названия общественных мест/магазинов, аптек и др./, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов. 



- Овладение навыком вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения собственных 

потребностей. 

- Использование доступных средств для передачи сообщения (индивидуальный альбом PECS). 

- Понимание слов, обозначающие объекты окружающего, рукотворного мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова и соотнесения его с предметом ему соответствующим. 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

- взаимодействовать с одноклассниками в течении учебного дня. 

Планируемые результаты 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на визуальной инструкции на доске; 



- фиксирует взгляд на листе с письменным заданием; 

- фиксирует взгляд на изображении в учебнике/листе активности, наглядном материале; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- следит за действиями педагога и активно имитирует их. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает визуальную инструкцию; 

- понимает вербальную инструкцию с опорой на визуальную подсказку; 

- понимает сложную визуальную инструкцию (последовательность действий);  

3) использование по назначению учебных материалов: 

- учебника, рабочей тетради, бумаги, пенала, наглядного материала. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 10 мин. 

2) от начала до конца: 

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

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

- «Осень. Я иду в школу. Мой класс.»: формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

- «Я иду в магазин»: формирование навыка комментирования/структура фразы: «Я вижу …»; 



- «Занятия детей осенью»»: формирование навыков совместной игровой деятельности в классе /узнавание одноклассников на фотографиях; 

- «Зима. Моя одежда.»: формирование умения различать предметы своей одежды и одежды одноклассников, называть их, формировать 

навык аккуратности/складывать одежду, убирать ее на полку шкафа; 

- «Занятия детей зимой. Кормушки для птиц»: формирование умения комментировать действия на сюжетной картинке и в жизни, выполнять 

полезную практическую деятельность; 

- «Зима. Зимние игры»: формирование умения комментировать действия людей на сюжетной картинке, закреплять предикативный словарь; 

- «Комнатные растения»: формировать навык ухода за комнатными растениями; 

- «Весна. Дорога домой. Транспорт»: учить различать/называть городской транспорт, на котором едут домой; 

- «Занятия детей весной»: формировать навык совместной игровой деятельности, взаимодействия с одноклассниками. 

Взаимосвязь с другими предметами. Темы тесно переплетаются с предметами «Окружающий природный мир», «Человек», на 

которых обучающиеся получают представления о себе и предметах окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь 

и альтернативная коммуникация» закрепляют полученные сведения с помощью альбома альтернативной коммуникации PECS активно 

работают с пиктограммами. На уроках «Окружающий социальный мир» закрепляют навыки социального взаимодействия между 

одноклассниками, педагогами, знания об окружающем социальном мире. 

№ Раздел. Примерное содержание раздела. 

1 Осень. Я иду в школу 

 Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, простым предложением). Привлечение к 

себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, простым предложением). Обращение с 

просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, простым предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 

простым предложением). Выражение благодарности звуком (словом, простым предложением). Ответы на вопросы словом (простым 

предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Ответы на вопросы по содержанию сюжетного изображения с использованием АДК PECS. 

2 Я иду в магазин 



 «Написать» в личном альбоме PECS о своём желании или ответе на вопрос.  

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.  

Привлечение внимания коммуникативного партнёра жестом; выражение собственного желания? обращение за помощью, ответы на 

вопросы, предполагающие согласие (несогласие) при помощи АДК PECS. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. Ответы на вопросы по содержанию сюжетного изображения с 

использованием АДК PECS. 

3 Занятия детей осенью 

 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) 

имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание местоимений (я, он, мой, твой и др.). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание предлогов (в, на, под, из). Понимание 

простых предложений. Ответы на вопросы по содержанию сюжетного изображения с использованием АДК PECS. 

4 Зима. Моя одежда. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов, обозначающих предметы одежды. Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (одежда, обувь, мебель, транспорт, птицы и др.). 

Называние (употребление) обобщающих понятий (мебель, одежда, обувь, транспорт.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) местоимений 

(я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) предлогов в предложении (в, на, под, из). Называние (употребление) простых предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию сюжетного изображения с использованием АДК PECS. Составление рассказа (показ) по последовательно 

продемонстрированным действиям/мнемотаблица. Комментирование по одной сюжетной картинке.  

5 Занятия детей зимой. Кормушки для птиц. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством показа фотографий. Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов (птиц, 



кормушек для птиц, инструментов для изготовления кормушек для птиц). Использование графического изображения для 

обозначения действия предмета (играть, гулять, работать инструментами). Использование графического изображения для 

обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения для обозначения 

обобщающих понятий (парк, детская площадка, птицы и др.). Использование графического изображения для обозначения признака 

действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование местоимений (я, он, мой, 

твой и др.). Использование графического изображения для обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Ответы на 

вопросы по содержанию сюжетного изображения с использованием АДК PECS. Комментирование по одной сюжетной картинке с 

использованием АДК PECS. 

6 Комнатные растения 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством показа фотографий. Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(комнатных растений, цветов, инструментов для ухода за комнатными растениями). Использование графического изображения для 

обозначения действия предмета (поливать, копать, рыхлить, опрыскивать). Использование графического изображения для 

обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения для обозначения 

обобщающих понятий (цветы, растения, зимний сад). Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование местоимений (я, он, мой, твой и др.). 

Использование графического изображения для обозначения числа и количества предметов (один, два и др.). Составление простых 

предложений с использованием АДК PECS. Ответы на вопросы по содержанию сюжетного изображения с использованием АДК 

PECS. Комментирование по одной сюжетной картинке с использованием АДК PECS. 

7 Весна. Дорога домой. Транспорт. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством показа фотографий. Использование обобщающих понятий (транспорт, одежда, семья). Использование 

графического изображения для обозначения предметов и объектов (общественный транспорт, улица, дом, семья). Использование 

графического изображения для обозначения действия предмета (едет, идёт, бежит, сидит). Использование графического изображения 

для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения для обозначения 

признака действия, состояния (быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование местоимений (я, он, мой, 

твой и др.). Использование графического изображения для обозначения числа и количества предметов (один, два и др.). Составление 

простых предложений с использованием АДК PECS. Ответы на вопросы по содержанию сюжетного изображения с использованием 

АДК PECS. Комментирование по одной сюжетной картинке с использованием АДК PECS. 

8 Занятия детей весной 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством показа фотографий. Использование обобщающих понятий (игрушки, транспорт, одежда, семья). Использование 

графического изображения для обозначения предметов и объектов (общественный транспорт, улица, школа, дом, семья). 



Использование графического изображения для обозначения действия предмета (едет, идёт, бежит, сидит, играет). Использование 

графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения для обозначения признака действия, состояния (быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование местоимений (я, он, мой, твой и др.). Использование графического изображения для обозначения числа и количества 

предметов (один, два и др.). Составление простых предложений с использованием АДК PECS. Ответы на вопросы по содержанию 

сюжетного изображения с использованием АДК PECS. Комментирование по одной сюжетной картинке с использованием АДК 

PECS. 

9 Весна. Моя одежда 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством показа фотографий. Использование обобщающих понятий (игрушки, транспорт, одежда, семья). Использование 

графического изображения для обозначения предметов и объектов (общественный транспорт, улица, школа, дом, семья). 

Использование графического изображения для обозначения действия предмета (едет, идёт, бежит, сидит, играет). Использование 

графического изображения для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического 

изображения для обозначения признака действия, состояния (быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование местоимений (я, он, мой, твой и др.). Использование графического изображения для обозначения числа и количества 

предметов (один, два и др.). Составление простых предложений с использованием АДК PECS. Ответы на вопросы по содержанию 

сюжетного изображения с использованием АДК PECS. Комментирование по одной сюжетной картинке с использованием АДК 

PECS. 

10 Дорога домой. Транспорт  

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов, обозначающих предметы одежды. Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (одежда, обувь, мебель, транспорт, птицы и др.). 

Называние (употребление) обобщающих понятий (мебель, одежда, обувь, транспорт.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) местоимений 

(я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) предлогов в предложении (в, на, под, из). Называние (употребление) простых предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию сюжетного изображения с использованием АДК PECS. Составление рассказа (показ) по последовательно 

продемонстрированным действиям/мнемотаблица. Комментирование по одной сюжетной картинке. 

11 Занятия детей весной. Скворечник для птиц 

 Повторение и закрепление пройденного материала 

12 Повторение и закрепление пройденного материала 



 

Примерное тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

I «Осень. Я иду в школу. Мой класс» 14 

II «Я иду в магазин» 5 

III «Занятия детей осенью» 9 

IV «Зима. Моя одежда» 6 

V «Занятия детей зимой. Кормушки для птиц» 4 

VI «Зима. Зимние игры» 5 

VII «Комнатные растения» 5 

VIII «Весна. Дорога домой. Транспорт» 10 

IX «Занятия детей весной» 10 

ВСЕГО  68 ЧАСОВ 

 

Рекомендации по материально – техническому обеспечению 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер, большой монитор;  

- карточки Домана с изображениями (для всех изучаемых лексических тем);   

- карточки-слова по изучаемым лексическим темам; 

-  предметы различной фактуры и размера; 

-  игрушки и куклы; 



- различные   по форме, величине, цвету   наборы   раздаточного материала (кубики, муляжи фруктов, овощей);  

- наборы   предметов для занятий («Монтессори-материал» и др.);  

- «листы активности» с различными карточками (фотографии учеников, членов семьи, педагогов, пиктограммами-действиями) ;  

- рабочие тетради для выполнения письменных работ; 

- визуальные инструкции (карточки) для доски. 

Освоение   учебного предмета «Окружающий социальный мир» предполагает   использование разнообразного дидактического материала:  

- предметов различного назначения/ формы, величины, цвета;  

- изображений предметов различного назначения/ формы, величины, цвета/ карточки Г. Домана; 

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения (коммуникативные книги PECS, планки и др.) 

 

Рекомендации по учебно – методическому обеспечению 

1. Берлибо Е.П., Петренко В.Х. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических категорий языка и связной речи для детей 

с ОНР – 1 уровня. Волгоград: КОРИФЕЙ 

2. Лори Фрост и Энди Бонди «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS)»: руководство для педагогов. М.: Теревинф 

2011. 416 с. 

3. Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: учеб. Пособие для студентов высших пед. учеб. 

заведений. М.: Академия. 

4. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: практическое пособие М.:  АРКТИ. 

5. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, 1-10 классы) / авторы Н. А. Новоселова, О. 

А. Шлыкова.  

6. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения для развития речи. М.: Книголюб 

7. Учебник: для общеобразовательных организаций, реализующих АООП в 2 частях «Мир природы и человека» 


