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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету Окружающий социальный мир разработана в соответствии 

со следующими документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребѐнка проявляется в 

способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в различных 

жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребѐнок постепенно учиться понимать 

самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений 

помогают ему овладевать культурой поведения. С возрастом ребѐнок расширяет для себя 

предметный, природный и социальный мир. По мере расширения представлений об 

окружающем повышается интеллектуальное и нравственное развитие ребѐнка, формируются 

простейшие формы логического мышления, развивается самосознание и самооценка, 

социальные чувства. 

Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной 

социализации детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой организм 

существует в определѐнной среде. Он не может существовать вне среды, поскольку 

вынужден постоянно получать из внешней среды необходимые для жизни компоненты. 

Полная изоляция живого организма от внешней среды равносильна его гибели. Поэтому 

живой организм, стремясь к достижению внутреннего равновесия, должен одновременно 

приспосабливаться к условиям среды, в которой он находится. Именно это явление и 

определяет содержание понятия «адаптация». Точно так же и человек не может жить, не 

соприкасаясь со средой, но его главным отличием по сравнению с другими представителями 

животного мира является то, что он не может существовать, не соприкасаясь не только с 

физической, но и с социальной средой, поскольку человеческие качества и свойства 

конкретный индивид приобретает, только находясь в социуме. 

Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об 

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные 
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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 «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности 

и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном 

городе, в котором он проживает, о России, еѐ 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. 

 

Цель обучения - формирование коммуникативных навыков для социализации детей в 

общество, формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде. 

 

Обучающими 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). 

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

«Продукты питания», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», 

«Поселок», «Транспорт», «Страна». 

 

Задачи: 

-дать представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах (мебель, 

оборудование, игровая площадка); 

-развивать умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности; 

- дать представления о профессиях людей (учитель, повар, врач, водитель и т.д.); 

- дать представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и 

т.д.), правилах поведения согласно социальной роли; 

-учить соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

- учить оказывать поддержку и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; 

- учить взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной трудовой 

деятельности; 

-учить организовывать свободное время с учетом своих интересов; 

-воспитывать интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать в них участие; 

- учить соблюдать традиции государственных, школьных праздников; 
- дать представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства; 

- дать представление о государственной символике; 

- дать представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 
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Общая характеристика учебного предмета: 

 

   Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен 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 дети с ТМНР 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. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. 

Особенности курса: Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

заключается в том, что занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах 

общего пользования. Ребенок выходит за пределы детского дома, знакомится с различными 

организациями, предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам 

поведения. 

Рассматривая особенности социальной адаптации умственно отсталых детей, следует 

рассмотреть критерии адаптационных возможностей. В качестве критериев выступают 

следующие: игра, общение со взрослыми и сверстниками, самообслуживание детей. 

Если ребѐнок не может сконцентрировать внимание, из-за недостатка уровня развития 

или части большой проблемы, то прежде чем учить его, необходимо учить концентрировать 

внимание. Именно зрительный контакт означает, что ребѐнок сосредоточил внимание. 

Ребѐнок следует взглядом за направлением взгляда взрослого или за жестом его 

указательного пальца, или может бросать взгляд на взрослого, как бы проверяя, смотрит ли 

он на тот же предмет. Если ребѐнок не обнаруживает эти умения, то они должны стать 

основными задачами, т.к. без них невозможно овладеть социальными навыками, навыками 

общения, позже, навыками тонкой моторики. 

Формируя у «особого» ребѐнка социальные навыки и умения, необходимо добиваться 

его положительного отношения к их освоению. Навыки общения, особенности общения 

нормально развивающихся детей с «особыми детьми» включает следующий ряд сложностей. 

Как известно, умственно отсталым детям свойственны: эмоциональные отклонения 

(частая смена настроений), отсутствие инициативы и самостоятельности, дети с трудом 

переключаются на другую деятельность, охотно подражают другим, действуют по 

стереотипу, по заученным штампам, легко поддаются внушению, либо сопротивляются 

всему новому. 

Можно сказать, что у данной категории детей повышенная внушаемость сочетается с 

негативизмом, неустойчивость в деятельности сочетается с большой инертностью. 

Как помочь таким детям в общении? 

Детей нужно постоянно учить всему, даже улыбаться. Ведь улыбка возникает под 

воздействием социальных факторов, а не дана нам с рождения. Для «особых» детей нужно 

создавать ситуации, стимулирующие их речь, поощрять любую речь, даже лепетную. 

Нужно заставлять повторять отдельные слова, разучивать слова и фразы, включающие 

просьбы. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

   В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение в 2 классе отведено 34 часа, 1 час в неделю.  

 

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 
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комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

2. Планируемые результаты освоения  адаптированной программы 
 

Личностные и предметные 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 во 

2 классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные 
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(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

 

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.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 

социальному миру во 2 классе II вариант: 

 

Минимальный уровень: 

 

-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. 

 

Достаточный уровень: 
 

-Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей.  

-Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 

- 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 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. 

-Ориентация в помещениях своего дома.  

-Представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные).  

-Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, 

балкон).  
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-Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод).  

-Представление об электроприборах (магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, 

блендер, фен).  

-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.). 

 

      Указанные в содержании программы  результаты могу быть не достигнуты в течение 

даже нескольких уроков. Но педагог создает специальные условия, дает обучающимся 

возможность для выполнения определенных действий, для формирования новых умений, 

осуществляя деятельностный подход.  Для 2 группы, планируемые личностные и 

предметные результаты не являются приоритетными (поэтому в некоторых темах 

предметные результаты не определены), а основное внимание уделяется формированию 

базовых учебных действий. 

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

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. 
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При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

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

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  
- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 
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II. Содержательный раздел 

1.Содержание 

    Программа представлена следующими разделами «Продукты питания», «Предметы 

быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», 

«Страна», «Традиции и обычаи».  

Школа. 

Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. 

Ориентация в помещениях детского дома, в школьной территории, в распорядке школьного 

дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных 

принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, карандаш, точилка, 

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

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. 

Квартира, дом, двор. 

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

помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, 

каменные/ деревянные). Представление о местах общего пользования в доме (чердак, подвал, 

подъезд, лестничная площадка). Представление о помещениях (комната, прихожая, кухня, 

ванная комната, туалет). Представление 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, магнитофон, видеоплеер, микроволновая 

печь, электрический чайник, фен). Представление о часах. Представление об электронных 

устройствах (телефон, компьютер, планшет). Использование предметов домашнего обихода 

в повседневной жизни. 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). Ориентация во дворе. 

Представление о благоустройстве дома (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, 

воды и т.д.). 

Предметы и материалы, изготовленные человеком. 

Представление о бумаге, стекле, резине, металле, ткани, керамике, пластмассе и др. 

Представление об основных свойствах материалов и изготовленных из них предметов: 

стекло, керамика - хрупкие, могут разбиться; бумага - рвется, режется и т.д. Представления о 

применении различных материалов. 

Транспорт 

Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного движения. 

Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих 

на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил 

пользования общественным транспортом. Представление о специальном транспорте. 

Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 

Поселок. 

Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного поселка. Ориентация в 

поселке: умение находить остановки общественного транспорта, магазины и др. места. 

Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 
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правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 

Представление об истории родного поселка. 

Традиции, обычаи. 

Представление о празднике. Представление о школьных традициях: День знаний, 

последний учебный день, день рождения школы и др., участие в школьных мероприятиях. 

Страна. 

Представление о государстве Россия и государственной символике. Представление о 

правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значимых 

исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 
 

     Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования 

социально окружающего мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы 

с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач 

 

2.Основные направления коррекционной работы  

 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного  и слухового восприятия; 

2.  Развитие слухового восприятия : 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь учителя; 

4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, 

анализу изученного); 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- вовлечение в  работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Транспорт. 3 

2.  Игровая площадка. 3 

3.  Объекты в классе, школе. 3 

4.  Объекты вокруг ДДИ, школы. 3 

5.  Уважительное отношение к старшим, одноклассникам. 4 

6.  Правила поведения в обществе. 4 

7.  Безопасность жизнедеятельности. 4 

8.  Государственная символика России. 4 

9.  Выдающиеся люди России. 4 

10.  Итоговые уроки. 2 
 ИТОГО: 34 
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III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

 -компьютерные обучающие игры (например, «Лунтик познает мир») 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты . 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото – профессий», «Пазлы – профессий», 

«Транспорт»    

- аудио и видеоматериалы, презентации, иллюстрирующие социальную жизнь людей,   

правила поведения в общественных местах. 

тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира. 

- комплект рабочих тетрадей "Я-говорю!" под редакцией Л. Б. Баряевой, Е. Т. 

Логиновой, Л. В. Лопатиной (из серии "Ребенок в семье", "Ребенок и его игрушки", 

"Ребенок в школе", "Ребенок и его дом".  

-  детские наборы «Больница», «Магазин»;   

 

 
 

2.Список используемой литературы: 
 

     С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида.  Москва ВЛАДОС, 2012г. 

    Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида.  Москва «Просвещение» 2012г. 

Н.Н. Павлов «Развитие речи». «Эксмо-пресс» Москва 2010г. 

Ю. Соколова «Развитие речи». «Эксмо» Москва 2012г. 

     Маллер А.Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. – М.: 

2011.  

     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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3. Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Окружающий социальный мир» 

1 ч в неделю (34 ч в год) 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Виды 

деятельности 

     

1.  Безопасность жизнедеятельности. 1   

2.  Объекты вокруг ДДИ, школы. 1   

3.  Игровая площадка. 1   

4.  Уважительное отношение к старшим, 

одноклассникам. 
1   

5.  Государственная символика России. 1   

6.  Транспорт 1   

7.  Правила поведения в обществе. 1   

8.  Безопасность жизнедеятельности. 1   

9.  Игровая площадка. 1   

10.  Объекты в классе, школе. 1   

11.  Объекты вокруг ДДИ, школы. 1   

12.  Уважительное отношение к старшим, 

одноклассникам. 
1   

13.  Правила поведения в обществе. 1   

14.  Государственная символика России. 1   

15.  Выдающиеся люди России. 1   

16.  Безопасность жизнедеятельности. 1   

17.  Транспорт 1   

18.  Игровая площадка. 1   

19.  Объекты в классе, школе. 1   

20.  Объекты вокруг ДДИ, школы. 1   

21.  Государственная символика России. 1   

22.  Уважительное отношение к старшим, 

одноклассникам. 
1   

23.  Выдающиеся люди России. 1   

24.  Правила поведения в обществе. 1   

25.  Безопасность жизнедеятельности. 1   

26.  Транспорт. 1   

27.  Объекты в классе, школе. 1   

28.  Государственная символика России. 1   

29.  Выдающиеся люди России. 1   

30.  Уважительное отношение к старшим, 

одноклассникам. 
1   

31.  Правила поведения в обществе. 1   

32.  Выдающиеся люди России. 1   

33.  Итоговые уроки. 1   

34.  Итоговые уроки. 1   

 


