
 

 

АННОТАЦИЯ 

по учебному предмету   
«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

для обучающихся 1 Д класса 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

Обучение детей в обществе включает формирование представлений об окружающем 

социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. 

Предмет «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно формировать осмысленное 

восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 

общества.  

Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 

соотносить свое поведение и поступки других людей. Для формирования умения соблюдать 

нормы поведения необходима целенаправленная последовательная работа. Важно 

сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях. 

Программа представлена следующими разделами: «Предметы быта» - 8 часов, «Школа» - 6 

часов, «Предметы и материалы, изготовленные человеком» - 6 часов, «Город» - 4 часа, 

«Транспорт» - 5 часов, «Дом» - 4 часа.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 34 и календарным учебным 

графиком на 2020-2021 учебный год программа рассчитана на 33 часа (исходя из 1 часа в 

неделю).  

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 
 https://resh.edu.ru/. 
https://www.yaklass.ru/. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в 

социальной среде и общепринятых правилах поведения. 

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. 

Задачи предмета: 

- 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). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий социальный мир» 

обозначен как самостоятельный предмет и входит в предметную область окружающий мир, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 

1 классе отведено 33 часа, 1 час в неделю. 

Ценностные ориентации 

Развитие личности в младшем школьном возрасте предполагает становление 

определенной системы ценностных представлений. Ценностные представления ребенка 

являются главным фактором и условием социального развития, успешности образования в 

целом. Ребенок овладевает опытом регуляции своего социального поведения и 

взаимоотношений с людьми в соответствии с принятыми в обществе ценностями, которые в 

структуре личности ребенка при соответствующей педагогической поддержке переходят в 

ценностные представления. 

 Умственная отсталость является фактором, затрудняющим приспособление ребенка к 

социальным требованиям общества и обуславливает необходимость организации 

целенаправленного процесса его социализации в условиях системы образования.  

На основе социокультурного подхода осуществляется: 

- эффективная социализация обучающегося, формирование личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. 

- осуществление социально-коммуникативного развития, которое строится с опорой на 

развитие ценностных представлений детей, формирование у них первоначальных 

представлений социального характера и на включение в систему соответствующих 

моральных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- воспитание моделей положительного поведения, хороших привычек, нравственных 

качеств личности, гуманных чувств и отношений к окружающим, включенных в 
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межличностное взаимодействие со взрослыми, в основные виды деятельности, в 

разнообразные формы работы с детьми. 

-воспитание ценностных ориентаций в следующих направлениях: о семье, мире, труде, 

человеке и его жизни и др.  

Основное место в развитии ценностных представлений отводится влиянию 

наэмоциональную сферу детей. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталости. 

В связи с этим требования к результатам(формы контроля)  освоения программы по 

предмету «Окружающий социальный мир» представляют собой описание возможных 

результатов данной категории обучающихся. 

Возможные личностные результаты освоения данного учебного предмета заносятся в 

СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся и могут включать: 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

2) формирование основы социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование основы уважительного отношения к окружающим;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) развитие основ мотивации учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

6) формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие основ этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Планируемые предметные результаты по учебному предмету: 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

· Интерес к объектам, созданным человеком. 

· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 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, о профессиональных и социальных ролях людей. 

· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

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, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 
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· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

· 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. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

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 произвольно включаться в деятельность;  

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

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Предметы быта» - 8 часов, «Школа» - 

6 часов, «Предметы и материалы, изготовленные человеком» - 6 часов, «Город» - 4 часа, 

«Транспорт» - 5 часов, «Дом» - 4 часа.  

 Для 1 класса наиболее востребованы и актуальны следующие разделы, которые 

непосредственно включены в рабочую программу: «Школа», «Предметы и материалы, 
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изготовленные человеком», «Квартира, дом, двор», «Предметы быта», «Город», 

«Транспорт». 

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 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета на конец года. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. Из-за системных нарушений развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

 

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 произвольно включаться в деятельность;  

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

Формирование учебного поведения:  

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

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на 

данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 
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2) от начала до конца: 

- при организующей,  

направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца. 

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.   

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 

с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д.  

Аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие 

социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д. 

Раскраски с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал.  

Компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. (для учителя) 

 

 

Список литературы 

1. Алексеева А.В., Баряева Л.Б., Загребаева Е. В. и др. Дом, в котором мы живем// Дети с 

проблемами в развитии.-2014.- № 1. 

2. Бучковская, Л., Воспитание ребенка – олигофрена //Психология и педагогика. – №2 – 

2016. – с. 45 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Я – ребенок!: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2016. 

4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Ребенок в семье: Упражнения 

с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Ребенок и его дом: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2014. 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Ребенок в школе: Упражнения 

с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

7. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Ребенок и мир растений: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2015. 

8. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я –говорю! Ребенок и его игрушки: 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. М.: ДРОФА, 2016. 

9. Домашкевич С.А. Функционально-уровневый подход к психодиагностике и 

коррекции познавательной деятельности в норме и при отклонениях в развитии 

//Дефектология. 2014. № 4. 

10. Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с 

нарушениями интеллекта // Дефектология. 2015. № 5. 

11 Крючков В.К. Взаимоотношения в системе «педагог-ребенок-родители» //Педагогика. 

2015. № 9. 

12 Пишчек М. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью. - СПб.: Речь, 

2014. 

13 Слободянюк, Н.А. Психологические условия формирования адекватного «Я-образа» 

умственно-отсталого ребенка, - К.: Печора, 2014. – 274с. 

14 Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога/ Е.А.Стребелева. –М., 2015. 

15 Худенко Е.Д., Кремнева С.Н. Развитие речи 1 класс: Учебник для специальных 

учреждений VIII вида. – М.: АРКТИ, 2014.  



 

8 
 

16 Царев, А.М. Организация обучения и воспитания детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в Псковском центре лечебной педагогики / А.М. 

Царев // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2015. — №4. — С. 12–22. 

17 Шевченко С.Г. Особенности запаса знаний и представлений у младших школьников с 

трудностями в обучении //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2015. № 2. 

18 Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. –  СПБ.: СОЮЗ, 2014. 

19 Шипицина Л.М. «Дети с множественными нарушениями развития» - СПб.: 

Образование, 2014. – 238с. 

20 Шипицина Л.М. «Навыки общения у детей с множественными нарушения развития».-

СПб.:Образование,2015. - 206с. 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 
 https://resh.edu.ru/. 
https://www.yaklass.ru/. 

 

 

http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0441/3_0441-1.shtml
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

9 
 



 

10 
 

Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы)  

учебного предмета   

 

 

 

 

Предмет _________________  

Класс  ___________________  

Учитель _________________  

20__ /20__ учебный год 

 

№ урока 

Даты  

по 

осн. 

КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 

Количество 

часов 
Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректировки по 

плану 
дано 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 


