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Структура рабочей программы по учебному предмету «Окружающий социальный мир»
предусматривает следующие разделы:
1. Пояснительная записка;
2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения
обучащимися;
3. Описание места учебного предмета в учебном плане;
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета;
5. Содержание учебного предмета;
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности;
1.ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему социальному миру составлена в соответствии с
нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:
1.
2.

Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
23.07.2013 №203-ФЗ);
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №1599 от
19.12.2014;

3.

Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями
(вариант 2). ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №8», реализующая
адаптированные образовательные программы.

4.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015;

5.

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;

6.

Постановление от 10 июля 2015г. №26 об утверждении СанПиН 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
ограниченными возможностями здоровья»;

7.

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;

8.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.

9.

Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской
области «Екатеринбургская школа-интернат №8, реализующая адаптированные
общеобразовательные программы;

10.

Программа образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью /Л.Б. Баряева, Д.И Бойков, В.И. Липакова Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н.
Яковлевой.-СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011.

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.
Цель уроков окружающего социального мира в 3-4 классе II вариант – формирование
представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном мире, а также умения
соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде.
Основными задачами программы являются:
1) знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы
поведения),
2) формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие,
функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).
В процессе обучения по программе у ребенка формируются представления о родном городе, в
котором он проживает, о России, её культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с
рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей действительности, ребенок
учится выделять их характерные признаки, объединять в группы по этим признакам,
устанавливать связи между ними. Получая представления о социальной жизни, в которую он
включен, ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными
ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться
в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, 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, покупок в магазине, во время пожара и др.
Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что
занятия проводятся не только в классе, но и во дворе, в местах общего пользования (парк,
магазин, кафе, вокзал и т.д.) Ребенок выходит в город, знакомится с различными организациями,
предоставляющими услуги населению, с транспортом, наблюдает за деятельностью окружающих
людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.
На занятиях по предмету «Окружающий социальный мир» 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 (сюжетноролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную трудовую
(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование,
аппликация), которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению
представлений.
Индивидуальные формы работы на занятиях по формированию математических
представлений органически сочетается с фронтальными и групповыми.
Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами уроказанятия, с учетом уровня развития математических представлений и речи детей.

2.Общая характеристика учебного предмета
У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при
обучение другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который
находится вне поля их чувствительного опыта.
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – следственные связи и
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности обучающихся,
коррекции их мышления.
На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке;
на предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети
учатся анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы обобщения.
Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдая за
погодой и сезонными изменениями в природе, расширяют представления об окружающем мире,
развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа по окружающему социальному миру в соответствии с учебным
планом ОУ в 3 классе II вариант рассчитана на 34 учебных недели (34 часа по 2 часа в неделю), 4
классе II вариант рассчитана на 34 учебных недели (34 часа по 2 часа в неделю),

Планирование коррекционной работы
по окружающему социальному миру во 3-4 классе II вариант:
1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти:
- развитие зрительного и слухового восприятия;
2. Развитие слухового восприятия :
- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ;
3. Развитие импрессивной речи:
- формирование умений слушать речь учителя;
4. Формирование экспрессивной речи:
- формирование навыков альтернативной коммуникации;
5. Коррекция мышления.
- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу
изученного);
6. Коррекция познавательной деятельности:
- вовлечение в работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся;
- использование ИКТ;
7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы:
- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения;
4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам,
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения программы по окружающему социальному миру во 2

классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные)
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:
Возможные предметные результаты освоения АООП (вариант 2) заносятся в СИПР с
учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей
обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных
предметов. Возможные предметные результаты в 3-4 классах должны отражать:
Играть с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки (выражение
глаз, положение губ, бровей).
Знать основные эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит.
Смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе,
на картинке, разложенную на стуле).
Рассказывать (с использованием вербальных и невербальных средств общения) стихи о личной
гигиене, о предметах гигиены, а затем побуждение их к самостоятельному рассказыванию.
Играть с сюжетными игрушками, усложнение сюжета по сравнению со вторым классом.
Рассматривать фотографии и соотносить их с картинками и пиктограммами. Беседы о семье
учащегося (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра).
общаться с учителем, друг с другом (парное).
Знать основные предметы быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые
приборы, предметы народного творчества).
Знать целевое назначение предметов быта (посуда столовая, чайная; мебель для кухни и
комнат).
Знать основы безопасного поведения в доме (недопустимость игр с огнем, поведение на
балконе и т. д.).
Обыгрывать постройки, малейшее проявление их самостоятельности и речевого общения.
(Интеграция с предметом «Математические представления и конструирование».)
Участвовать в ролевых игры, в которых учащиеся знакомятся с профессиями врача, шофера, общаясь друг с другом в игровой ситуации («Едем в гости», «Едем в парк», «Катаемся по городу»,
«Найдем пешеходный переход и перейдем улицу» и др.)
Целенаправленные наблюдения за пришкольной территорией и трудом взрослых на ней.

5.Основное содержание предмета, практические работы.
Программа представлена следующими разделами:
«Школа», «Квартира», Продукты питания»
Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядок школьного дня.
Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях
(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). Соблюдение правил
учебного поведения.
«Безопасность», «Транеспорт»
Безопасное поведения на улице и на дорогах, в квартире. Безопасность на природе. Умение вести
себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.).

Тема
Школа

Количество
часов
10

Квартира, дом, двор
Предметы быта
Продукты питания
Предметы и материалы, изготовленные человеком
Транспорт
Итого
Тематическое планирование:

12
10
16
10
10
68

7. Учебно-методическое обеспечение учебного курса:
Основной учебник:
С.В. Комарова «Устная речь».Учебник для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида.
Москва «Просвещение» 2013г.
Дидактические пособия для обучающихся:
Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал
Дидактические и методические пособия для учителя:
С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) учреждений VIII
вида. Москва ВЛАДОС, 2012г.
Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2012г.
Н.Н. Павлов «Развитие речи». «Эксмо-пресс» Москва 2010г.
Ю. Соколова «Развитие речи». «Эксмо» Москва 2012г.
Маллер А.Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. – М.: 2011.
Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально – бытовая ориентировка .М.- 2013 г.
Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе. – М.-2014г.

8. Материально-техническое обеспечение
Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения
Печатные пособия
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой,
определённой в программе по окружающему социальному миру.
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы,
указанными в программе и методических пособиях по окружающему
социальному миру.
Технические средства обучения
Магнитная классная доска.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран .
Ноутбук.
Сканер .
Принтер струйный чёрно-белый.
Экранно - звуковые пособия
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по окружающему
социальному миру.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие тематике примерной программы по окружающему
социальному миру.
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.).
Оборудование класса
Ученические столы одноместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.

Кол-во

Примечания

4
6

1
1
1
1
1
1
1
6
6
5

9
5
1
3

Размер не менее 150X150 см

Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п.

Кол-во
2
6

Примечания

