
 

Аннотация к программе учебного предмета  

«Окружающий социальный мир»  

для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант  1.2). 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» разработана 

на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2)  (с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 

Невского района Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);  

           В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет 

«Окружающий социальный мир» проводится во 2 классе 2 часа в неделю, в год 68 часов      

(34 учебные недели).  

Содержание учебного предмета предоставлено следующими разделами:  

 1.Представления о труде людей   

1.1 Школа.  

1.2 Транспорт  

1.3 Все профессии важны  

2. Представления об учреждениях культурно-бытового назначения  

2.1 Учреждения бытового назначения  

2.2 Учреждения культуры.  

2.3 Промежуточная аттестация  

3. Представления о правилах дорожного движения  

3.1 Улица  

4. Представления о праздниках 4.1 Праздничные традиции  

4.2 Мой день.  

5. Умение действовать совместно со сверстником  

5.1 Вместе весело шагать!   

5.2 Развлечения  

6. Итоговая аттестация  

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП    УО (ИН), рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения:  

• Портал  конструктор  сайтов  и  уроков  

Мультиурокhttps://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

• Фестиваль педагогических идей Открытый урок http://festival.1september.ru 

• Методическая помощь для учителейhttp://www.uroki.net/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

разработана основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.2)  (с действующими дополнениями и изменениями) ГБОУ школы № 34 

Невского района Санкт-Петербурга ( вариант 1.2);  

Описание места учебного предмета «Окружающий социальный мир» в учебном 

плане:  

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Окружающий 

социальный мир» проводится во 2 классе 2 часа в неделю, в год 68 часа (34 учебные 

недели).  

Цель образовательно-коррекционной работы учебного предмета «Окружающий 

социальный мир»: формирование представлений о человеке, его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

Задачи учебного предмета «Окружающий социальный мир»: 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). 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий социальный мир»:  

Реализация данной задачи невозможна без учета психолого-педагогической 

характеристики умственно отсталых обучающихся и учета их особых образовательных 

потребностей. 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 «Окружающий социальный мир» 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной 

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.   

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств общения.  

Программа представлена следующими разделами: 

 1.Представления о труде людей   

1.1 Школа.  

1.2 Транспорт  

1.3 Все профессии важны  

2. Представления об учреждениях культурно-бытового назначения 

2.1 Учреждения бытового назначения  

2.2 Учреждения культуры.  

2.3 Промежуточная аттестация  

3. Представления о правилах дорожного движения  
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3.1 Улица  

 

4. Представления о праздниках 4.1 Праздничные традиции  

4.2 Мой день.  

5. Умение действовать совместно со сверстником  

5.1 Вместе весело шагать!   

5.2 Развлечения  

6. Итоговая аттестация  

Принципы организации учебного процесса:  

- Принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

- Принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;  

- Принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- Принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;    

- Принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- Принцип сотрудничества с семьей;  

- Принцип психолого-педагогического изучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.   

- Принцип учета онтогенетических закономерностей формирования 

психических функций и закономерностей психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Принцип учета возрастных границ. Реализация этого принципа 

предполагает соответствие содержания образовательной программы уровню 

фактического и возрастного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В случае подготовки подобного рода программ для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью, сложным дефектом необходимо ориентироваться на 

фактический возраст ребенка.  

- Принцип интегрированного подхода к отбору содержания – 

предусматривает отбор разделов и тематического содержания из примерных 
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основных общеобразовательных программ, разработанных для определенной 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Акцент следует 

делать на те разделы, которые в большей степени ориентированы на коррекцию 

и компенсацию имеющегося нарушения, а также отвечают особым 

образовательным потребностям и возможностям детей. Интеграция разделов и 

тем осуществляется путем установления внутренних взаимосвязей 

содержательного характера.  

- Принцип дозированности осваиваемых дидактических единиц – 

предполагает продуманную регламентацию объема изучаемого материала по 

всем разделам программы для более рационального использования времени его 

освоения и учета реальных возможностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в его усвоении. Необходимость реализации этого 

принципа обусловлена своеобразным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения материала.   

- Принцип соблюдения тематической взаимосвязанности учебного 

материала.   

Реализация данного принципа определяет системный подход в обучении и развитии 

обучающихся.  

- Принцип соблюдения линейности и концентричности. Реализация 

этого принципа заключается в необходимости расположения тем по каждому 

разделу в определенной последовательности, учитывающей степень 

усложнения материала и постепенного увеличения его объема, при этом каждая 

последующая часть программы является продолжением предыдущей 

(линейность). При концентрическом построении индивидуальной программы 

осваиваемый материал повторяется путем возвращения к пройденному вопросу, 

что дает возможность более прочного его усвоения, расширения и закрепления 

определенных представлений и понятий.  

- Принцип вариативности программного материала. 

Предусматривается возможность видоизменения содержания разделов, их 

комбинирования, в отдельных случаях изменения последовательности в 

изучении.   

- Принцип системного подхода к проектированию АООП, СИПР. Этот 

принцип направлен на реализацию основных содержательных линий развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья: социальное развитие, 

физическое развитие, познавательное развитие, формирование ведущих видов 

деятельности и др.  

- Принцип комплексного подхода к проектированию АООП, СИПР 

предполагает предоставление возможности реализации подобного рода 

программы всеми субъектами коррекционно-педагогического процесса, в 

частности, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-

психологами, воспитателями, педагогамипредметниками, родителями, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами.  

- Принцип ориентировки коррекционно-педагогической помощи в 

рамках проектирования и реализации АООП, СИПР. В отношении детей с 

ограниченными возможностями здоровья основополагающим становится 

формирование жизненных навыков, которые проявляются в достижении умения 
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реализовать определенные функции и действия. Жизненные навыки или иначе 

навыки жизненной компетентности позволяют ребенку с отклонениями в 

развитии ежедневно выполнять целый ряд функций,   обеспечивающих  его  

жизнедеятельность (самообслуживание, передвижение, ориентировка в 

пространстве, коммуникация и др.). Необходим выбор таких направлений и 

форм работы с ребенком, которые будут решающими для его социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

- Принцип единства диагностики и коррекции. Проектированию 

программы, как отмечалось выше, предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, на основе которого составляется первичное 

заключение об уровне развития ребенка, определяются цель и задачи работы с 

ребенком. В то же время реализация программы требует систематического 

контроля динамических изменений в развитии ребенка, его поведении, 

деятельности и в целом в уровне достижений того или иного ребенка. 

Результаты диагностики позволяют своевременно вносить необходимые 

коррективы в содержание программы для обеспечения ее оптимальной 

реализации в коррекционнопедагогической работе с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья.  

- Принцип индивидуально-дифференцированного подхода при 

проектировании и реализации программы. Реализация индивидуально-

дифференцированного подхода предполагает определение адекватных 

индивидуальным особенностям и потребностям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья условий обучения, форм и методов обучения, а также 

реализацию индивидуального подхода в выборе содержания, методов и 

приемов, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Окружающий социальный мир»: 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.   

Адресат программы: обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), обучающиеся 2 Д класса ГБОУ школы № 34 Невского района 

Санкт – Петербурга.  
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет во 2-ом классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии), которые усвоили программный материал 1 класса и имеют следующие 

достижения в области социального развития по учебному предмету «Окружающий 

социальный мир»:  

- сформированы элементарные представления о труде людей, близких к их 

жизненному опыту (учитель, доктор, повар),  

-сформированы элементарные представления о предметном мире, созданном руками 

человека (показывают или называют игрушки, посуду, одежду, мебель),  

- соблюдают правила поведения на уроках и на индивидуальных занятиях.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа)2:  

Личностные:  

-проявление интереса к социальным явлениям, к труду взрослых, - 

проявление интереса к совместным играм и делам со сверстником.  

 Предметные:   

- называние знакомых профессий (воспитатель, учитель, дворник, водитель) 

по сюжетной картинке, 

- узнавание  культурно-бытовых  учреждений:  «Детский  сад», 

 «Школа», «Кинотеатр», «Детский театр», «Больница» по сюжетной картинке, 

- определение социальных ролей людей (дети и воспитатели; учитель, 

ученики; водитель, пассажиры, пешеходы; актеры, зрители; врачи, больные);   

-показ или называние некоторых знаков дорожного движения для пешеходов и 

транспорта;  

-называние знакомых праздников и умение рассказать о своем участии,  

-использование доступных средств общения с одноклассниками в процессе 

настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, выполнение поручения 

взрослых совместно с одноклассниками.  

                                                 
1  Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) связаны с формированием 

представлений об окружающих людях (учитель, врач, водитель др.),о профессиональных 

и социальных ролях людей (пассажир, пешеход; зритель, актер; и т.д.),с соблюдением 

правил поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях, с приобретением 

опыта конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками для овладения 

умениями правильного поведения на уроках и во внеурочной деятельности, в процессе 

продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях 

взаимодействия, как с учителем, так и со сверстниками.  

 
2 Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа): ко 2-му классу 

имеют элементарные представления о взаимосвязи между миром предметов и миром 

людей; затрудняются назвать труд людей, связанный с сезонными изменениями,  
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Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа)3:  

Личностные:  

- проявление положительного отношения к социальным явлениям, к труду 

взрослых,  

- проявление положительного отношения к совместным действиям со 

знакомым сверстником.  

 Предметные:   

- называние или показ на сюжетной картинке некоторых знакомых профессий  

(воспитатель, учитель, дворник, водитель), 

- выделение или показ на сюжетной картинке культурно-бытовых 

учреждений, близких к жизненным ситуациям обучающегося: «Школа», «Детский театр», 

«Больница», 

- определение социальных ролей людей (учитель, ученики; водитель, 

пассажиры, пешеходы; врачи, пациенты);   

 

Профессии людей, близкие к их жизненному опыту (водитель, дворник, продавец), 

определить социальную роль людей (пассажир, пешеход). У них имеются элементарные 

представления о правилах поведения на дороге, но не знают дорожные знаки для 

пешеходов и транспортных средств. У детей не сформированы элементарные 

представления об учреждениях культурно-бытового назначения: узнают на сюжетной 

картинке только «Школу». Среди праздников могут назвать только «Новый год», но не 

могут назвать праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе друга 

среди сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни.  
3 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым. Ко 2 классу у этих детей сформировано 

восприятие предметного мира (могут показать или назвать игрушки, предметы посуды, 

одежды или их изображения), но они затрудняются назвать труд людей, близкий к их 

жизненному опыту, определить социальную роль людей (пассажир, покупатель, пешеход). 

Они не знают правил поведения на дороге, дорожные знаки для пешеходов и 

транспортных средств. У детей не сформированы элементарные представления об 

учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках: не могут назвать праздники и 

праздничные мероприятия, в которых они участвовали; выделить себе друга среди 

сверстников, наладить позитивное партнерство в повседневной жизни.   

-показ или называние знаков (атрибутики) для пешеходов (пешеходный переход, 

остановка автобуса) и транспорта (светофор, метро);  

-называние знакомых праздников по сюжетной картинке,  

- принятие предложения к выполнению совместных действия с 

одноклассниками в процессе настольно-печатной, дидактической или подвижной игры, 

выполнение поручения взрослых совместно с одноклассником.  
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Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа)3:  

Личностные: Личностные:  

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с восприятием 

знакомых предметов и их изображений,  

- проявление эмоциональной реакции на задания, связанные с близкими 

взрослыми (учитель, ухаживающий взрослый).  

Предметные:   

- восприятие (показ) знакомых игрушек, соотнесение их с изображением, -

умение пользоваться жестом при узнавании (при встрече) знакомых взрослых.  

Базовые учебные действия.  

- проявление положительного отношения к социальному миру и к явлениям в 

социальной жизни людей,  

- проявление положительного отношения к взаимодействию в доступной 

форме со сверстником и социальной активности в знакомых ситуациях (в процессе 

обучения, во время досуговой деятельности и др.),  

- проявление социального поведения в соответствии с конкретной ситуацией.  

Показателями усвоения программы учебного материала по предмету 

«Окружающий социальный мир» 2 класса является овладение представлениями о 

взаимосвязи между предметным и социальным миром, представлениями о труде людей, об 

учреждениях культурно-бытового назначения, о праздниках, овладение способами 

положительного взаимоотношения с близкими взрослыми и сверстниками.   

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ И АТТЕСТАЦИЯ  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) по учебному предмету «Окружающий социальный мир» во 2 классе проводится 

на основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по овладению 

планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП.  

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации  

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится 

учителем класса в режиме текущего занятия. В групповой форме работы – учитель 

контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при 

необходимости оказывает помощь, показывая способ действия, или совместными 

действиями.  

                                                 
3Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с 

множественными нарушениями в развитии (3 группа) – дети, у которых в ситуации 

взаимодействия и обучения со знакомым взрослым на фоне преимущественной 

непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 

глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого. Ко 2 классу у этих детей 

сформировано элементарное восприятие предметного мира: могут показать 

знакомые предметы (игрушки, посуды, одежды). Дети не знают профессии людей, 

близких к их жизненному опыту, не знают имена сверстников и не владеют 

социальным опытом взаимодействия с ними. 
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В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

задание. 

Промежуточная аттестация  

Задание 1.«Пиктограммы»  

Цель: выявить умение «читать» пиктограммы.  

Оборудование: пиктограммы с обозначением  

 

 
 

наборы картинок к пиктограмме «Столовая»: столовые приборы, дети обедают, 

приготовленное блюдо (суп);  наборы картинок к пиктограмме «Учитель»: 

ученики, учитель, ученик у доски,  наборы картинок к пиктограмме «Школа»: 

здание школы, дети сидят в классе, учебник.  

Инструкция для обучающихся 1-2 групп: учитель поочерёдно показывает 

пиктограммы, просит обучающихся поднять соответствующую картинку, назвать 

пиктограмму.  

Инструкция для обучающихся 3 группы: учитель просит жестом показать 

пиктограмму (выбор из 2-х).  Критерии оценки выполнения задания:  

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи  

4 балла – выполнил самостоятельно Результат задания 1_____баллы  

 

 Задание 2 «Знакомая профессия»  

Цель: выявить умение определять и называть действия в соответствии с 

определенной профессией. 

Оборудование: сюжетные картинки с изображением доктора, водителя, учителя; 

наборы предметных картинок к изображению «Учитель» (ручка, тетради), наборы 

картинок к изображению «Водитель» (автобус, руль автобуса), наборы картинок к 

изображению «Доктор» (фонендоскоп (трубка), шприц).  

Инструкция для 1-2 групп: учитель показывает изображение человека определенной 

профессии и просит показать и назвать, что он делает соответствующим предметом 

(учитель: пишет, проверяет тетради; водитель: водит автобус, крутит руль; доктор: 

слушает сердце, делает уколы).  

Инструкция для 3 группы: предлагается картинка «Водитель», надо 

продемонстрировать предметно-игровое действие «крутит руль, как водитель».  

Критерии оценки выполнения задания:  

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи  

4 балла – выполнил самостоятельно  

 Столовая   Учитель  
 Школа  
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Результат задания 2_____баллы  

 

Протокол оценки по 2 заданиям:  

 

№  Наименование  Оценка  

1  Задание 1 «Пиктограммы»  ….  

2  Задание 2 «Знакомая профессия»   

 Итого за 2 задания  СУММА БАЛЛОВ  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся:  

2 балла – программный материал не усвоен  

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне  

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне  

 

Итоговая аттестация  

Задание 1 «Транспорт»   

Цель: выявить представления о транспорте.  

Оборудование: игрушки (машина легковая, автобус, машина скорой помощи, 

пожарная машина) и соответствующие пиктограммы  

 

 

Легковая машина  

 

Автобус  

 

Пожарная машина  

 

Машина 

помощи»  «Скорой  

 

Инструкция для 1-2 группы: учитель показывает игрушку – надо выбрать 

соответствующую пиктограмму (выбор из 3-4 х).   

Инструкция для 3 группы: учитель просит показать, как машина едет: необходимо 

продемонстрировать предметно-игровое действие с игрушкой.  

Критерии оценки выполнения задания:  

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи  

4 балла – выполнил самостоятельно Результат задания 1_____баллы  

 

Задание 2.«Азбука светофора»  

Цель: выявить элементарные представления о светофоре, его назначении.   

Оборудование: картонная основа светофора, разноцветные круги; условный 

переход для пешехода.   
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Инструкция для 1-2 групп: учитель предлагает «сделать» светофор; затем дети 

действуют в соответствии с сигналом светофора («Стоят», «Внимание», «Идут» через 

переход). Затем дети играют в мяч на «условной поляне» и возвращаются снова через 

переход, ориентируясь на сигналы светофора. После повторного перехода дети объясняют 

доступными средствами назначение светофора и свое поведение при переходе улицы, по 

которой движется транспорт.  

Критерии оценки выполнения задания:  

1 балл – не выполнил  

2 балла – выполнил с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи  

4 балла – выполнил самостоятельно Результат задания 2_____баллы  

Протокол оценки по 2 заданиям:  

 

№  Наименование  Оценка  

1  Задание 1 «Транспорт»  ….  

2  Задание 2 «Азбука светофора»   

 Итого за 2 задания  СУММА   

БАЛЛОВ  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся:  

2 балла – программный материал не усвоен  

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне  

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

включает 5 направлений:  

«Труд людей».  

«Учреждения культурно-бытового назначения».  

«Азбука дорожного движения»  

«Праздники»  

«Совместные дела»  

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных 

занятиях, экскурсиях и прогулках. Для обучающихся 3 группы реализация программы 

показана в индивидуальной (надомной) форме обучения.  

 

Обучающиеся 1 группы  Обучающиеся 2 группы  Обучающиеся 3 группы  

Форма занятий  

Групповая  Групповая / индивидуальная  Индивидуальная  

НАПРАВЛЕНИЕ 1  

Труд людей 
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ЗАДАЧИ:  

- формировать взаимосвязь предметного и социального мира (ориентировка в помещении школы, 

кабинеты, их назначение и оборудование, кто в них трудится),  

- познакомить с видами транспорта, с трудом людей, работающих на видах транспорта 

(пассажирский, специальный -скорая помощь, пожарная машина), раскрыть отношение взрослых к труду 

водителя, его значимости для других людей,  

- уточнить и расширить представление о труде людей, познакомить с названиями профессий и 

значимостью их для других людей (учитель, дворник, водитель),  

 

 - познакомить с трудовыми действиями и орудиями труда, с трудом людей, связанные с сезонными 

изменениями (что делают люди в сельском хозяйстве: весной, летом, осенью),  - воспитывать уважение к 

человеку труда.  
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Знание профессий людей, 

работающих в школе. Знание 

(соблюдение) правил поведения на 

территории школы. Профессии 

работников школы (называние по 

имени и отчеству). Распознавание 

атрибутов данных профессий.  

Выделение и называние своего 

социального статуса - школьник. 

Различение хорошего и плохого 

поведения на территории школы. 

Узнавание (различение) наземного 

транспорта (рельсовый, 

безрельсовый). Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание 

(различение) составных частей 

наземного транспортного средства.  

Узнавание (различение) 

общественного (пассажирского) 

транспорта. Знание места посадки и 

высадки из автобуса.  

Узнавание (различение) 

специального транспорта 

(пожарная машина, скорая  

помощь), соотнесение с цветом. 

Знание (называние), различение 

профессий людей, работающих на 

транспорте. Соотнесение 

деятельности с профессией. 

Распознавание атрибутов данных 

профессий (одежды, инвентаря). 

Выполнение доступных трудовых 

действий на пришкольном участке.  

Узнавание (различение) 

помещений школы.  

(кабинеты, спортзал, туалет, 

столовая). Нахождение 

помещений школы. Соотнесение 

работника школы с его 

профессией, именем и отчеством, 

родом деятельности 

(учителяпредметники).  

Определение своей социальной 

роли в школе.  

Различение хорошего и плохого 

поведения на территории школы.  

Узнавание  (различение) 

наземного транспорта. Узнавание 

(различение)  основной 

 части наземного 

 транспортного средства 

(колеса).  Узнавание (различение) 

специального транспорта 

(пожарная машина, скорая 

помощь). Ориентирование в 

назначении специального 

транспорта.  

Различение людей различных 

профессий: водителя, дворника; 

их профессиональных действий; 

инструментов (атрибуты 1-2), 

необходимых в профессии.  

Выполнение доступных трудовых 

действий на пришкольном 

участке.   

Узнавание школы, учителя. 

Использование указательного 

жеста для показа на фотографии 

учителя, себя. Знакомство с 

правилами поведения на уроке, 

слова: «можно», «нельзя». 

Поиск в комнате игрушки. 

Элементарные игровые действия 

с игрушками. Ознакомление с 

трудом водителя транспортных 

средств.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2   

Учреждения культурно-бытового назначения  

ЗАДАЧИ:  

 - уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях: «Школа», «Больница»,  
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- познакомить с новыми культурно-бытовыми учреждениями: «Кинотеатр», «Детский театр»,  

- уточнить представления о знакомых культурно-бытовых учреждениях, познакомить с профессиями 

людей, которые там работают, учить узнавать их на сюжетных иллюстрациях: «Школа», «Больница», 

«Кинотеатр», «Детский театр»,   

- воспитывать уважительное отношение к людям этих профессий.  

Узнавание (различение), называние 

учреждений: школа, больница 

(поликлиника), театр, цирк. 

Соотнесение учреждения с 

характерной деятельностью. 

Узнавание (различение) помещений 

школы, больницы, театра. Знание 

назначения помещений.  

Представление о профессии людей, 

работающих в учреждениях 

культурно-бытового назначения 

(артист, кассир, гардеробщик, 

костюмер, музыканты). 

Представление о досуговой 

деятельности.  

Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных местах 

(«можно» - «нельзя»).   

Узнавание (различение), 

учреждений: школа, больница 

(поликлиника), театр, цирк. 

Узнавание (различение) 

помещений школы, больницы, 

театра. Элементарные 

представления о профессии 

людей,  

работающих в учреждениях 

культурно-бытового назначения 

(артист, кассир, гардеробщик).  

Знание (соблюдение) правил 

поведения в общественных 

местах («можно» - «нельзя»).   

 

Узнавание (различение), 

учреждений: школа, больница.  

Использование указательного 

жеста. Овладение жестами 

«можно»- «нельзя».   

НАПРАВЛЕНИЕ 3  

Азбука дорожного движения  

 

ЗАДАЧИ:  

- уточнить представления о дорогах и дорожном транспорте, о поведении людей на дороге и в 

транспорте,  

- познакомить детей с некоторыми знаками для транспорта и для пешеходов,  

- формирование практической ориентировки на дорогах (Игра «улица нашего города». 
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Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая 

часть, тротуар).   

Узнавание (различение) 

технических средств организации 

дорожного движения (дорожный 

знак («Пешеходный переход» 

«Движение пешеходов запрещено"), 

разметка («зебра»), светофор). 

Правила  перехода  улицы  

Узнавание (различение) частей 

территории улицы (проезжая 

часть, тротуар). Узнавание 

(различение) технических средств 

организации дорожного движения 

(дорожный знак («Пешеходный 

переход»), разметка («зебра»), 

светофор). Правила перехода 

улицы (атрибутика, символы и 

знаки: светофор, пешеходный  

Ознакомление с улицей вблизи 

школы, дома.  

Узнавание светофора.  

Переход дороги (по сигналу 

светофора или "зебре").  

 

 

(атрибутика, символы и знаки: 

светофор, пешеходный переход, 

знак - стоп).   

переход, знак - стоп).   

НАПРАВЛЕНИЕ 4  

Праздники 

ЗАДАЧИ: 

- уточнить и расширить представление о праздниках,  

- создать условия для участия, каждого обучающего в праздничных мероприятиях (День рождения, 

Новый год, Женский день, День Победы),  

- закрепить жизненный опыт обучающихся в праздничных мероприятиях: в беседах, рисунках, 

аппликациях, рассказах по сюжетным иллюстрациям.  

 

Знакомство с традициями, с 

символикой и атрибутами 

праздников (Новый Год, День  

Победы, 8 марта).).   

Знакомство со школьными 

традициями (линейка, первый 

звонок, перемена, классный час).  

Знакомство с традицией 

празднования Дня рождения.  

Знакомство с традициями, с 

символикой и атрибутами 

праздников (Новый Год, День 

Победы, 8 марта).  

Знакомство с традицией 

празднования Дня рождения.  

 

Знакомство с традициями, с 

атрибутами праздника - День 

рождения.  

Включение в праздники, в 

досуговые мероприятия  

(совместно со взрослыми).  

НАПРАВЛЕНИЕ 5  

Совместные дела  



17 

 

ЗАДАЧИ: 

- создать условия для формирования положительного взаимодействия между одноклассниками: 

организация совместных игр с правилами (настольно-печатных, дидактических игр, подвижных),  

- учить детей выполнять поручения взрослых совместно с одноклассниками,  

-учить детей фиксировать свой жизненный опыт положительного взаимодействия и общения со 

сверстниками в беседах, в рисунках.  

Представление о себе как члене 

коллектива класса. Соотнесение 

себя с возрастной группой (дети, 

ученики).   

Полоролевая  идентификация: 

мальчики и девочки.   

Выполнение посильных поручений 

по помощи (одеться, помыть руки, 

убрать рабочее место) 

одноклассникам.  

Способы проявления дружеских 

отношений (чувств).   

Представление о себе как члене 

коллектива класса. Соотнесение 

себя с возрастной группой  

(дети, ученики).   

Полоролевая идентификация: 

мальчики и девочки.   

 Умение  эмоционально- 

положительно общаться со 

сверстниками на основе 

бесконфликтных форм 

взаимодействия (делиться, 

распределить роли, соблюдать  

Включение в совместную с 

педагогом деятельность.  

Представления о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя 

(нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова 

и т.д.), умений действовать по 

разрешению взрослого («можно 

взять») и останавливаться по 

запрету («нельзя трогать»).  

 

Умение выражать свой интерес к 

другому человеку.   

Элементарные способы общения, 

умения обращаться с просьбой, 

обмениваться игрушкой с другим 

ребенком.   

Включение  в  совместную 

 с другими детьми 

деятельность.  

 

очередность, элементарно 

договариваться о совместных  

действиях   

Принятие роли другого лица в 

игре.   

Включение  в 

 совместную  с другими 

детьми деятельность.  

 

 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 68 

часов в год, количество часов в неделю – 2.   

При обучении детей 2 и 3 группы необходимо учитывать темп каждого ученика при 

усвоении программного материала с соблюдением норма-часов для освоение конкретной 

тематической области, в некоторых случаях это требует индивидуальной формы обучения.   

Структура каждого занятия может варьироваться:  урок может состоять из 2-х 

основных разделов, например, формирование представлений о труде людей (40% от 

объема урока) и формирование представлений о правилах дорожного движения (60% от 

объема урока);  урок может состоять из 3-х основных разделов: формирование 

представлений об учреждениях культурно-бытового назначения (30% от объема урока); 
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формирование представлений о правилах дорожного движения (30% от объема урока); 

формирование умений по взаимодействию со сверстником (40% от объема урока) – игра 

«Кукольный театр»; урок может состоять из одного раздела: например, посвящен 

формированию представлений о праздниках (организация праздника «День рождения», 

беседа об участии каждого ребенка в этом празднике и т.д. Реализация программы 

осуществляется путем сочетания игровых, практических, наглядных и словесных методов 

обучения, использования настольно-печатных, дидактических и подвижных игр, 

презентаций, просмотров видеофрагментов, экскурсий прогулок.  

 

№  

п/п 

Направления + разделы  Количество  

часов,  

отводимых на 

каждую тему  

1  

группа  

2  

группа  

3  

группа  

1.  Представления о труде людей     

1.1 Школа.  5  2  2  3  

 1. Школа.  1  1  1  

 2.Мои учителя.  1  1  2  

 

 Виды деятельности обучающихся: 

Целевая экскурсия по школе.   

Ориентирование в помещениях школы.   

Исследование помещений школы, знакомство с назначением (кабинеты, спортзал, туалет, столовая).  

Упражнения с пиктограммами: «туалет», «столовая», «школа», «учитель». Узнавание учителя на 

фотографии.  

Дидактическая игра: «Подбери то, что тебе нужно для занятия» (предметы, игрушки, необходимые 

для разных видов детской деятельности).   

1.2  Транспорт  12  6  6  8  

 1.Везет меня машина (наземный 

транспорт). 
 2  2  3  

 2. Автобус (части, назначение). Автобусная 

остановка.  
 2  2  3  

 3. Трамвай. Трамвайная остановка.   1  1  0  

 4. Почему они спешат? (спец. транспорт).   1  1  2  
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 Виды деятельности обучающихся: 

Рассматривание изображений, предметных моделей (игрушечных машин) грузовых, машин спец.  

назначения.   

Обыгрывание ситуаций. Катание машинок (3 гр).  

Целевая прогулка по улице. Использование пиктограмм.   

Составление разрезных картинок.   

Воссоздание машин из частей (конструирование, аппликация).   

Дидактическая игра: «Чего не хватает?»  

Изучение правил пользования общественным транспортом – воспроизведение цепочки игровых 

действий (посадка в автобус, покупка билета и др.)  Пиктограмма «автобус», «машина».  

Отображение в игровых ситуациях (в пиктограммах) назначение специального транспорта. 

1.3  Все профессии важны  6 3  3  3  

 1. Водитель.  1  1  1  

 2. Дворник.  2  2  2  

 

 Виды деятельности обучающихся: 

Просмотр видеороликов, фотографий и картинок о данных профессиях.   

Выделение и называние (в т.ч. с помощью пиктограммы) действий, характерных для профессии.  

Имитация. Выбор, применение атрибутов знакомых профессий (одежды, инвентаря).   

Моделирование простых сюжетов «В автобусе» и др.: отражение в сюжете элементарного 

взаимодействия взрослых(водитель- пассажир), включение в сюжет несколько взаимосвязанных 

действий.   

Классное мероприятие «Трудовой десант»: полив цветов из лейки, рыхление земли палочкой или 

детскими лопатками, помощь взрослым в посадке цветов, сгребание снега к деревьям, очистка 

дорожки от листьев, посыпание их песком и т. п. (1-2 группы). 

2.  Представления об учреждениях культурно-бытового назначения  

2.1  Учреждения бытового назначения 6  2  2  4  

 1. Больница  2  2  4  
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 Виды деятельности обучающихся: 

Экскурсия в медицинский кабинет. Наблюдения за деятельностью врача и медицинской сестры.  

Изготовление градусников для игры «Поликлиника».   

Предметно-игровые действия по теме «На приеме у врача».   

Выбор атрибутики (реальные предметы, предметы-заместители) в соответствии с игровой 

ситуацией.  

Чтение и обсуждение произведения К.И. Чуковского «Айболит».  

Отображение в ролевой игре действий взрослых, передача ролей в рисунке.  

2.2  Учреждения культуры. 5 2  2  0  

 1. Театр (кинотеатр).    2  2  0  

 Виды деятельности обучающихся: 

Посещение театральных спектаклей или импровизированных театральных представлений в школе.   

Участие в инсценировках знакомых сказок с использованием различных театральных атрибутов.  

 Дидактическая игра «Хорошо-плохо».   

2.3.  

Промежуточная аттестация  2 1  1  1  

 Задание 1 «Пиктограммы»      

 Задание 2 «Знакомая профессия»      

  

 

3  Представления о правилах дорожного движения  

3.1  Улица  8  4  4  3  

 1. Уличное движение.   2  2  0  

 2. Твой друг – светофор.  

Дорожные знаки. 

 2  2  3  
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 Виды деятельности обучающихся: 

Моделирование улицы с использованием игрушек: автомобилей, моделей светофоров, деревьев (из 

пластмассы и дерева) — на ковре, на плоскости стола.   

Обыгрывание построек.   

Проигрывание ситуаций, игровых сюжетов «Едем в гости», «Катаемся по городу», «Найдем 

пешеходный переход и перейдем улицу» и др.  

Дидактическая игра «Светофор», «Сложи светофор», «Почини светофор», «Лото», «Дорожные 

знаки».  

4.  Представления о праздниках 

4.1  Праздничные традиции  6 3   3   3  

 1. Новый год у ворот.    1  1  2  

 2. Мамин (женский) день.   1  1  1  

 3. Что такое День Победы?   1  1  0  

 Виды деятельности обучающихся: 

Узнавание праздника на сюжетных картинах, в видеороликах, песнях.   

Выбор подарков в соответствии с праздником.   

Совместное изготовление украшений и подарков к праздникам, подготовка музыкальных номеров. 

4.2  Мой день.   4 2  2  3  

 День рождения.   1  1  1  

 Игровая ситуация «У куклы Маши день 

рождения».   
 1  1  2  

 Виды деятельности обучающихся: 

Наблюдение за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизведение их при поддержке 

педагога, подражая его действиям. Обыгрывание ситуации. Украшение торта свечами. Хороводная 

игра "Каравай".  

5  Умение действовать совместно со сверстником  

5.1  Вместе весело шагать!   

 

5  4  4  3  

 1. Учимся дружить.   

 

 2  2  0  

 2.Давайте  поиграем  (сюжетные, 

подвижные игры).  
 2  2  3  
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 Виды деятельности обучающихся: 

Участие или наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми.   

Вовлечение в общие подвижные, ролевые и хороводных игры.   

Ситуация общения «Как и во что играть с друзьями».  

Вовлечение детей в совместную друг с другом деятельность.  

Парные игры: «Дрозд», «У меня, у тебя», «Найди себе друга».  

Коллективная строительная игра («Построим дом» - воспроизведение цепочки действий.«Улица» - 

дорожное движение: пешеходы- машины).  

По возможности (при посещении на дому)— кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками (3 группа).  

5.2  Развлечения 5 3  3   1  

 1. К нам приехал цирк (проект).   2  2  0  

 2. Кукольный театр «Теремок»   1  1  1  

 Виды деятельности обучающихся: 

Совместное изготовление элементов костюмов или использование готовых деталей костюмов, 

разыгрывание простых сценок (при участии педагога).   

Чтение сказки. Разучивание слов и действий.   

Посильное участие в цирковом представлении, в драматизации сказки«Теремок».  

6  Итоговая аттестация  4 2  2  2  

 Задание 1 «Транспорт»   1  1  1  

 Задание 2 «Азбука светофора»   1  1  1  

 

Перечень учебно-методического материала учебного предмета «Окружающий 

социальный мир»  

Учебно-методического обеспечения для учителя:  

1.Акимова О.И. Формирование социальных компетенций у школьников в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) / Глобальный научный потенциал. Профессиональное образование. № 3 

(72) 2017. С. 17-19.  

2.Зарубина Н.В. Реализация СИПР в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / Сб.: Интегративные 

тенденции в медицине и образовании. 2017. Т. 1. № 2. С. 36 – 40.  

3. Формирование социальных представлений лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Учебное пособие Стебляк Е.Издательство Флинта 2017 

4.Кудрина С.В. Мир природы и человека. 1 класс.Учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. М.: Владос, 2017 

5. Ларина А.В. Направление и содержание коррекционно-педагогической деятельности на 

начальном этапе обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

в условиях введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) /Конференция АСОУ: сборник научных трудов и 

материалов научно-практических конференций. 2016. № 4. С. 2251-2257  

Материально-техническое обеспечение:  

- Материально-техническое обеспечение:  

- презентации   

- столы, стулья.       

-  ноутбук;  

- классная доска.  

• Портал  конструктор  сайтов  и  уроков.  Мультиурок. 

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.nachalka.com/ 

• Фестиваль педагогических идей Открытый урокhttp://festival.1september.ru 

• Методическая помощь для учителейhttp://www.uroki.net/ 
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