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Пояснительная записка. 

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), МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Цели:  

• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации 

в социальной среде и общепринятых правилах поведения; 

• формирование первоначальных представлений о мире, созданном человеком: о 

доме, школе, расположенных в них и рядом объектах, транспорте; 

• усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице; 

• формирование представлений об обязанностях и правах учащихся; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет «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 учащиеся 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 

учащихся жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем 

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

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный предмет является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с учащимися, начатая на уроках, продолжалась 

в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. На экскурсиях 

учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий.  

Процесс познания окружающего социального мира, активизация и расширение 

коммуникативных возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются 

взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в 

практически значимых для ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 

3. Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания.)  

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
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 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта: «Речь и альтернативная коммуникация»,  

«Окружающий природный мир», «Человек», «Изобразительная деятельность», 

«Математические представления», «Музыка и движение», «Адаптивная физическая 

культура»,  коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий мир» 

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

образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 34часа (1 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

• представление о доме, школе, расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, посуда, игровая площадка), транспорте; 

• 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; 

• представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие 

в них;  

 

Основное содержание учебного предмета. 

 

1. Школа. 

2. Дом, в котором я живу. 

3. Предметы быта. 

4. Продукты питания. 

5. Транспорт. 

6. Традиции и обычаи. 

7. Город. 

8. Страна. 

 

В разделе «Школа» учащиеся с помощью учителя  знакомятся со школьными 

помещениями, узнают о их назначении, учатся ориентироваться в школьном 

пространстве, запоминают  расположение необходимых помещений.Знакомятся с 

правилами поведения в школе, классе, учатся взаимодействовать с учителем, 

одноклассниками. Учатся ориентироваться в пространстве класса, пользоваться учебной 

мебелью, дифференцировать игрушки и школьные принадлежности. Знакомятся с 

правилами ориентирования  на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска,  

страница тетради). Знакомятся с  медицинским кабинетом. 

 

В разделе «Дом, в котором я живу» учащиеся  знакомятся с понятиями: дом, квартира.  

Получают начальные сведения о данных  объектах,  Знакомятся с частями дома и с типами 

домов. 

 

В разделе «Предметы быта» учащиеся  изучают  темы: «Бытовые приборы». С помощью 

педагога узнают  их на картинках, пиктограмме. Сравнивают объекты, выделяют сходства 

и различия, группируют предметы по заданному признаку. Выбирают игрушку, 
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соответствующую показанному образу на картинке. Запоминают обобщающее слово. 

Получают представления об изучаемых предметах. Учатся использовать жизненный опыт, 

применять имеющиеся знания и  умения в упражнениях и играх. Подбирают пазлы -

вкладыши по темам. Находят картинки с изображением бытовых приборов, посуды, 

исключают  по индивидуальным карточкам «2-й лишний», (мяч).  Рассматривают 

картинку, называют изображенные на ней предметы, выполняют действия, которое видят 

на картинке. 

 

В разделе «Продукты питания» учащиеся знакомятся с понятиями «Продукты питания», 

«Напитки», узнают напитки по картинке, на вкус, разгадывают загадки. 

 

В разделе «Транспорт» учащиеся овладевают представлениями о транспорте, узнают 

трамвай и поезд на наглядном материале, используют разные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, через 

игровой материал. знакомятся с профессиями людей и соц. роли человека - пассажир.  

Изучают правила поведения в транспорте. 

 

В разделе «Традиции и обычаи»учащиеся знакомятся с традиционным праздником 

«Масленица», обычаями, связанными с этим праздником. 

 

В разделе «Город» учащиеся продолжают знакомиться с понятием  «Город», знакомятся с 

городом и районом, в котором живут, знакомятся с почтой. 

 

В разделе «Страна» учащиеся знакомятся с родной страной, государственной 

символикой (герб). 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 Раздел1.  

«Школа» 

8 Ориентируются в пространстве класса, 

пользуются учебной мебелью, 

дифференцируют игрушки и школьные 

принадлежности.  Работают  на 

ограниченной поверхности (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради). На 

экскурсии знакомятся с медицинским 

кабинетом. 

Наблюдение, 

беседа 

2 Раздел 2. 

«Дом, в 

котором я 

живу» 

5 Выполняют упражнения по словесной 

инструкции.Знакомятся с понятиями: дом, 

квартира.  Лепят «Дачный домик». 

Знакомятся с частями дома и типами домов. 

На наглядном материале, определяют 

предмет, его качества. Используют знаково-

символические средства (пиктограммы).  

Наблюдение, 

беседа 

3 Раздел 3. 

«Предметы 

быта» 

3 Находят бытовые приборы на картинках 

(цветная картинка-иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, нарисованная учителем, 

картинка, составленная из двух-четырех 

частей). Соотносят картинку с реальным 

предметом. Различают бытовые приборы по 

их назначению. Выполняют двигательные 

Наблюдение, 

беседа 
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упражнения вместе с учителем: «Покажи, 

как это делают» (смотрят телевизор, 

пылесосят ковёр, наливают чай из чайника). 

Называют обобщающее слово «бытовые 

приборы». 

4 Раздел 4. 

«Продукты 

питания» 

4 Знакомство с понятием «Продукты 

питания», «Напитки». Узнавание напитков 

по картинке, на вкус. Разгадывают загадки. 

Наблюдение, 

беседа 

5 Раздел 5.  

«Транспорт» 

4  Разгадывают загадки, знакомятся с 

обобщающим словом «транспорт», узнают 

трамвай и поезд на наглядном материале. 

Знакомятся с профессиями людей  

(водитель) и соц. роли человека - пассажир.  

Изучают правила поведения в транспорте. 

Выполняют игровые действия  «Я – 

пассажир, я - водитель» 

Наблюдение, 

беседа 

6 Раздел 6.  

«Традиции, 

обычаи» 

3 Знакомятся с традиционным праздником 

«Масленица», обычаями, связанными с этим 

праздником. Играют в традиционные игры. 

Наблюдение, 

беседа 

7 Раздел 7.  

«Город» 

4 Знакомятся с понятием: город. Знакомятся с 

городом и районом, в котором живут. 

Знакомятся с почтой. 

Наблюдение, 

беседа 

8 Раздел 8.  

«Страна» 

3 Знакомятся с родной страной, 

государственной символикой (герб). 

Наблюдение, 

беседа  
Итого 34 

  

 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 

группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 2). 

3. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

6. Русские народные сказки. 

7. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки». – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

8. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

9. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение, 2006 г. 

10. Картинный словарь. 

11. Сюжетные и предметные картинки. 

12.  Игрушки: резиновые игрушки, пазлы, кубики, лото. 

13. Репродукции картин. 

14. Папки по темам. 

15.  Сказочные герои. 

16. Дидактический и раздаточный материал. 

17. Таблицы, плакаты.  
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