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I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий социальный мир»  разработана 

в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Цель обучения – формирование представлений о человеке,  его 

социальном окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых 

правилах поведения.  

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).   

 

II.Общая характеристика предмета. 

 Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» 

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

Ребенок выходит в село, знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за 

деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым 

нормам поведения.  

 Занятия по предмету «Окружающий социальный мир» проводятся 1 раз в 

неделю. На них 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. 
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 Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию 

математических представлений органически сочетается с фронтальными и 

групповыми. 

  

  

III. Место предмета в учебном плане 2 класса 

 В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год. 

 

IV. Планируемые результаты освоения программы во2 классе. 

 

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. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях 

людей. 

 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих 

ребенка (учитель, повар, врач, 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 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. 
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 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о 

внешнем виде, на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных 

праздников. 

 

 Программа формирования базовых учебных действий у 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и 

включает следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия. 

 

 V. Содержание программы 

   Программа представлена следующими разделами: «Традиции, 

обычаи», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа».  

 

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. Узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду.  

Традиции, обычаи. 
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Знание традиций и атрибутов праздников (Новый Год). Знание школьных 

традиций.  

 

Предметы быта. 

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.  

 

Продукты питания. 

Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с напитком. 

Узнавание (различение) молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, 

кефир, масло, морожено) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с 

молочным продуктом. Знание правил хранения молочных продуктов. 

 

VI.Тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

I четверть 9  

Школа 9  

 Помещения школы. 

Назначения помещений школы. 

Зоны класса. 

Я как член коллектива класса. 

 Правила поведения на территории 

школы. 

Назначение школьных 

принадлежностей. 

Узнавание школьных 

принадлежностей: школьная доска, 

парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 

карандаш, ручка, точилка, резинка. 

Школьные  принадлежности: пенал, 

линейка, краски, пластилин, альбом 

для рисования. 

Внешний вид: девочка, мальчик. 

 

 Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию.  

Знать названия и назначение 

помещений в школе. 

 Знать помещения в школе. 

Соблюдать  культуру 

поведения в школе (на уроке, 

на перемене). Знание 

(соблюдение) правил 

поведения на территории 

школы. 

Знать название и назначение 

школьных принадлежностей. 

Знать коллектив класса. Имена 

одноклассников, свое имя. 

Знать по внешнему виду 
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девочку, мальчика. 

II  четверть 7  

Школа 2  

Профессии людей работающих в 

школе. 

Соотнесение работника школы с его 

профессией. 

 

 Знать основные профессии. 

Знать работников школы и их 

функциональные обязанности. 

Уважать труд людей. 

 

Традиции, обычаи. 

 

5 

 

Что такое праздник? 

Какие бывают праздники?  

Готовимся к празднику. 

Новогодние чудеса. 

 Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию.   

Различать и называть 

праздники. 

Иметь представление о 

празднике- Новый год; 

эмоциональном состоянии во 

время празднования. 

III четверть 10  

Предметы быта. 10  

Предмет посуды: тарелка 

Предмет  посуды: стакан. 

Предмет  посуды: кружка 

Предмет посуды: ложка. 

Предмет  посуды: вилка. 

Предмет  посуды: нож 

Предмет  посуды:  кастрюля. 

Предмет  посуды: сковорода. 

Предмет  посуды: половник. 

Предметпосуды: чайник. 

 Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию.   

Знать и различать предметы 

посуды   по внешнему виду. 

IV четверть 8  

Предметы быта. 3  

Узнавание (различение) предметов посуды 

тарелка, стакан. 

 Знать и показывать предметы 

  посуды и использовать по 

назначению. 



7 
 

Узнавание (различение) предметов посуды 

кружка, ложка. 

Назначение предметов посуды. 

Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию.   

 

Продукты питания. 5  

Узнавание (различение) напитков 

(вода, чай, сок, какао, лимонад, компот, 

квас, кофе) по внешнему виду, на вкус.  

Узнавание упаковок с напитком. 

Узнавание (различение) молочных 

продуктов (молоко, йогурт, творог, 

сметана, кефир, масло, морожено) по 

внешнему виду, на вкус.  

Узнавание упаковок с молочным 

продуктом.  

Знание правил хранения молочных 

продуктов. 

 

 

 Слушание объяснений учителя. 

 Наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Умение здороваться, слушаться 

учителя. Умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию.   

Знать напитки (вода, сок) по 

внешнему виду, на вкус. 

Знать что такое упаковка.  

Узнавать упаковки с различными 

напитками. 

Различать молочные продукты, 

Знать правила хранения. 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1.Н.Б. Матвеева, М.С Котина, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 2 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2014 г. 

2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., 

Попова М. А. 

 Учебное оборудование: 
1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; 

экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы и т.д.). 

Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

