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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» для обучающихся 4 класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом МБОУ Тарнопольская СОШ  на 2022-2023 учебный год; 

- на основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ Тарнопольская СОШ. 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы. / Под редакцией 

В.В.Воронковой.-М., 2013 г. 

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 с ТМНР 

испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Основы социальной жизни» позволяет 

планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель уроков основы социальной жизни в 4 классе - формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а 

также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Основными задачами программы являются: 

1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), 

2) 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, о России, её культуре, истории, 

современной жизни. 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, покупок в 

магазине, во время пожара и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучение другим учебным предметам, расширяется и обогащается 

представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувствительного 

опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – 

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках - на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы обобщения. Практические 

работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 



Специфика работы по программе «Основы социальной жизни» заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах 

общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

На занятиях по предмету «Основы социальной жизни» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые 

будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в предметную область «Окружающий мир» и относится к обязательной части учебного плана. 

На изучение предмета «Основы социальной жизни» в 4 классе отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему социальному миру в 4 классе II вариант включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Возможные личностные результаты: 
- Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

- Представление о дружеских взаимоотношениях. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Соблюдение очередности. Следование правилам игры. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

Возможные предметные результаты: 
-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

-Представление об убранстве дома.о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод). 

-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). 

-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, электрический чайник). 

-Ориентация во дворе. 

- Представления о профессиях людей, работающих в школе. 



- Представления о школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, 

пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

-Представление о часах. 

-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки 

белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, электроснабжение). 

-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Содержание учебного предмета 
Программа представлена следующими разделами: 

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. Знание положительных качеств человека. Знание способов проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой 

интерес к другому человеку. 

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. 

Узнавание (различение) частей территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место 

для сушки белья, место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во дворе. Знакомство с коммунальными удобствами в квартире: отопление (батарея, вентиль, 

вода), канализация (вода, унитаз, сливной бачок, трубы), водоснабжение (вода, кран, трубы (водопровод), вентиль, раковина), электроснабжение 

(розетка, свет, электричество). Знание (соблюдение) правил безопасности и поведения во время аварийной ситуации в доме. Узнавание (различение) 

вредных насекомых (муравьи, тараканы, клопы, вши), грызунов (крысы, мыши), живущих в доме. 

Представление о вреде, который приносят вредные насекомые. Знание (соблюдение) правил поведения в чрезвычайной ситуации. Узнавание 

(различение) предметов посуды: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, сковорода, чайник, половник. Узнавание (различение) часов 

(механические (наручные, настенные), электронные (наручные, настенные). 



Знание строения часов (циферблат, стрелки (часовая, минутная)). Узнавание (различение) аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, 

планшет, магнитофон, плеер, видеоплеер). Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет, видеоплеер и др.). Соблюдение 

последовательности действий при пользовании телефоном (плеером, планшетом и др.): включение, пользование функцией (связь, игра и т.п.), 

выключение). 

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) 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. Узнавание (различение) кухонного инвентаря (терка, овощечистка, разделочная доска, 

дуршлаг, половник, открывалка). Знание назначение кухонного инвентаря. 

Узнавание (различении) предметов интерьера (светильник, зеркало,штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов интерьера. 

Узнавание (различение) светильников (люстра, бра, настольная лампа). 

Узнавание (различение) часов (наручные, настенные, механические, электронные часы). Узнавание (различение) частей часов: стрелки, циферблат. 

Знание назначения часов (частей часов). 

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, твёрдость, 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, изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, непрозрачность, 

водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и др.). 

Знание свойств металла (прочность, твёрдость – трудно сломать, тонет в воде). Узнавание предметов, изготовленных из металла (ведро, игла, кастрюля 

и др.). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). 

Узнавание предметов, изготовленных из ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё, обивка мебели и др.). Узнавание (различение) 

инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла). Знание свойств пластмассы (лёгкость, хрупкость). 

Узнавание предметов, изготовленных из пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.). 

Город. 
Узнавание (различение) элементов городской инфраструктуры (районы) ,улицы (проспекты, переулки), площади, здания, парки). Узнавание 

(различение), назначение зданий (кафе (ресторан), 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, парикмахер, почтальон, работник химчистки, работник банка). Знание 

особенностей деятельности людей разных профессий. 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 перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. Узнавание (различение) достопримечательностей 

своего города (например) (Кремль, Троицкий собор, Приказные палаты, и др.) 

Распределение учебных часов по разделам курса 

Тема Количество 

часов 

Школа 2 

Квартира, дом, двор 10 

Предметы быта 6 

Город 7 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 9 

Итого 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                   Тема урока Кол-во 

часов 

Школа 

1 Знание назначения помещений школы 

Соблюдение правил поведения на территории школы. Экскурсия по школе. 

1 

2 Соблюдение распорядка школьного дня 

Знание назначения школьных принадлежностей 

1 

Квартира, дом, двор 

3-4 Части дома (стена, крыша, окно). Типы домов. (одноэтажные, многоэтажные, каменные, 

деревянные. 

2 

5-6 Домашний адрес. Помещения квартиры (детская, прихожая, комната , кухня, ванная комната, туалет, балкон). 

Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт 

2 

7-8 Представления о собственной квартире (доме) как о месте жительства. Представления о видах действий, совершаемых 

дома (уборка, отдых, приготовление пищи и т. д.) 

2 

9-

10 

Ориентирование во дворе (детская площадка, газон, место для контейнеров с мусором и пр.) Правила поведения во 

дворе. 

2 

11-

12 

Правила безопасного поведения дома и во дворе 2 

Предметы быта 

13-

14 

Знание назначения технического устройства (сотовый телефон, планшет и др.) 

Электроприборы (телевизор, утюг, чайник). Узнавание и называние данных вещей. Различие между ними 

2 

15 Предметы мебели (стол, стул, диван, кровать) Знание назначения предметов мебели 1 

16 Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, нож) Знание назначение предметов посуды 1 



17 Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза, статуэтки, свечи). Знание назначения предметов 

интерьера 

Различение светильников (люстра, бра, настольная лампа) 

1 

18 Часы. Части (стрелки, циферблат) 

Различение часов (наручные, настенные, механические, электронные) 

1 

Город 

19 Навыки безопасного поведения на дороге. Различение тротуара и проезжей части, пользование разметкой «зебра», 

светофором, подземным переходом 

1 

20 Правила поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения в общественных местах 1 

21 Город, в котором мы живем. Знание названия города, в котором мы живем 1 

22-

23 
Профессии. Узнавание профессий (врач, продавец, кассир, строитель, повар, парикмахер, почтальон и другие). 2 

24-

25 

Назначение зданий. Различение: службы помощи (больница, парикмахерская, почта), магазин (супермаркет, одежда, 

посуда, мебель, цветы, продукты), жилой дом 

2 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

26 Виды бумаги - картон, альбомный лист. Сведения о свойствах, видах бумаги. 1 

27 Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь Различение инструментов, с помощью которых работают с бумагой (ножницы) 1 

28 Предметы из стекла - окно, стакан. 

Сведения о свойствах стекла и правилами безопасности 

1 

29 Предметы из резины- сапоги, игрушки. 

Сведения о свойствах резины, способах ухода за ней 

1 

30 Предметы из дерева – стол, деревянные игрушки Сведения о свойствах дерева 1 

31 Инструменты при работе с деревом - пила, молоток Сведения о правилах работы с деревом 1 

32 Предметы из металла – игла, кастрюля. 

Сведения о свойствах металла 

1 

33 Предметы из ткани – одежда, постельное бельё 1 

34 Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с тканью (ножницы, игла) 1 

 

Учебно-методическое и материально- технического обеспечение учебного курса: 

Дидактические пособия для учащихся: 
Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

Дидактические и методические пособия для учителя: 
Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина и др. «Мир природы и человека» Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. в 2 ч. М: Просвещение: 2018. 

Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально – бытовая ориентировка .М.- 2013 г. Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой ориентировки 

в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. – М.-2014г. 
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