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Окружающий социальный мир

1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;

- Учебного плана ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа №6 г. Иркутска» на 2020-2021 уч.год;

- СанПиНа 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 ОВЗ» от 10.07.2015 № 26;

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).

2. Характеристика учебного предмета

Обучение детей жизни в обществе, социальное развитие является одним из главных направлений обучения и 

воспитания. Основополагающим в процессе социализации ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), множественными нарушениями является развитие представлений 

о себе. С него начинается приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми. С другой 

стороны, именно в процессе социального взаимодействия учащиеся получают представления о себе (см. раздел 

«Человек»). Параллельно 90 проводится работа по формированию у обучающихся готовности к усвоению способов 

общественного опыта, а именно: совместные действии ребенка и взрослого, подражание действиям взрослого, 

поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности (пробы, соотнесение, зрительная ориентировка). 

Получение социального опыта организуется в форме эмоционально-окрашенного личностного взаимодействия с 

учащимися, и включает формирование способов взаимодействия в сначала в ближнем социуме -  семье и школе, с



последующим расширением и осмыслением социальных контактов: «двор», «город» и т.д. Обучение направлено на 

формирование максимально возможной социальной активности и самостоятельности обучающихся, возможности 

их наиболее полного включения в жизнь общества.

Цель обучения -  формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения, формирование общепринятых способов социального 

взаимодействия.

Основными 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);

-  формирование способов социального взаимодействия.

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы 

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

«Традиции и обычаи».

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы для жизни и здоровья, 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 др. Содержание материала по 

программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования представлений, умений и навыков по



предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и др. Так знания, полученные ребенком в 

ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где ребенок учится 

готовить, сервировать стол и т.д.

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия 

проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.). Ребенок 

выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги населению, 

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

Кроме того, работа по программе ведется в тесном сотрудничестве с родителями от этапа постановки целей и задач 

на урок (например, правила безопасности в квартире, которые могут отличаться в зависимости от квартиры и её 

расположения) до этапа выполнению домашних заданий, переноса отработанных в классе навыков в домашнюю 

ситуацию.

3. Место предмета в учебном плане 2 класса

В учебном плане предмет представлен с расчетом 1 час в неделю, 34 часа в год.

4. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого учащегося класса оценивается с 

учётом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей.

Личностные результаты:

1. Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;



2. Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природной и социальной частей;

3. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

4. Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира), развитие мотивов 

учебной деятельности и формирования личностного смысла учения.

Предметные результаты: 

1. Представления о мире, созданном руками человека:

-  интерес к объектам, созданным человеком;

-  представления о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель, оборудование, одежда, посуда,

игровая площадка и др.), 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, профессиональных и социальных ролях людей:

-  представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребёнка (учитель, врач, повар, 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 с взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребёнка.

3. Развитие межличностных и групповых отношений:

-  представление о дружбе, товарищах, сверстниках:

-  умение находить друзей на основе личных симпатий:

-  умение сопереживать, сочувствовать;

-  умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, др. видах доступной деятельности.

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни:

-  представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них;

-  использование простейших эстетический ориентиров (эталонов) о внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно - 

бытовой деятельности;

-  умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.

Планируемые результаты освоения программы во 2 класс

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,

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,



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.



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). 
-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.).

Формы контроля

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения 

программного материала. Часть обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а вербальные и невербальные средства общения используют фрагментарно, лишь в 

знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. Остальные реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или 

двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 

взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учётом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося.

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития 

понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 

альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. При выполнении заданий 

оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности 

представлений происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.



5. Основное содержание программы

РАЗДЕЛЫ КОЛ-ВО
ЧАСОВ

Школа 4
Квартира, дом, двор 4
Предмет быта 3
Продукты питания 7
Предметы и материалы, изготовленные 8
человеком
Транспорт 5
Повторение пройденного 3
Итого 34

Школа - 4 часа.

Узнавание (различение) помещений школы.

Знание назначения помещений школы.

Знание назначения участков школьной территории.

Знание (соблюдение) правил поведения на территории школы. 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.

Квартира, дом, двор -  4 часа.



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

Знание функционального назначения помещений квартиры.

Сообщение своего домашнего адреса.

Предметы быта -  3 часа.

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.

Продукты питания -  7 часов.

Узнавание (различение) напитков, продуктов питания по внешнему виду,

Узнавание упаковок с напитками, продуктами питания..

Предметы и материалы, изготовленные человеком -  8 часа.

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает).

Узнавание предметов, изготовленных из бумаги, стекла, резины, дерева, металла, ткани.

Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с

деревом.

Транспорт -  5 часов.

Узнавание (различение) наземного транспорта.

Знание назначения наземного транспорта.

Повторение пройденного- 3 часа.



6. Календарно-тематическое планирование

7.Учебно -  методическое обеспечение

-  предметные и сюжетные картинки,

-  фотографии с изображением членов семьи ребенка;

-  пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения и т.д.

-  видеоматериалы,

-  презентации,

-  мультипликационные фильмы

-  иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения;

-  семейный альбом,

-  рабочие тетради с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания, составления фотоколлажей и альбомов.


