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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. 

Цель учебного курса формирование первоначальных представлений о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей (и в частности себя, как ученика); овладение 

детьми в процессе игровой деятельности опытом социального поведения,  для наиболее 

полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и речевого развития 

учащихся. 

          Место курса «Окружающий социальный мир» в учебном плане: 

«Окружающий социальный мир» входит в образовательную область «Человек и общество» 

варианта 2, примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебные недели. 

Задачи и направления рабочей программы: 

1. Накопление и развитие представлений об окружающем мире – обществе, в котором 

живёт ученик; 

2. Формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как 

средством общения; взаимоотношений со и сверстниками и взрослыми; 

3. Накопление и анализ знаний, умений, опыта социального поведения и регуляция 

собственного поведения. 

4. Формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

5.  Развитие собственной активности ребенка; 

     6.  Формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

     7.  Формирование и развитие целенаправленных действий; 

     8.  Развитие планирования и контроля деятельности; 

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Принципы организации учебного процесса: 
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  



—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Направления коррекционной работы: 
1. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с 

детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не 

менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные 

недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в 

целях формирования творческих способностей детей. 

2. Формирование и развитие речи. 

3. Развитие познавательной деятельности. Система психологического и педагогического 

содействия полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех 

психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности детей, коррекция 

невротических проявлений (страхов, капризности и т.п.). Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, адекватно 

проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий детей. 

5. Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного развития. Работа в 

этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка, 

формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих 

адаптации субъекта (например, застенчивости) и т.п.  

6.Формирование видов деятельности: игровой, продуктивных видов (рисование, 

конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. Особенно 

следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности у детей, 

испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное психолого-

педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов 

учебной деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений и 

навыков. 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Исходя из поставленных задач и выбранных направлений коррекционной работы на 

занятиях, содержание программы включает три блока: 

1.Образовательный,формирование представлений о окружающем социальном мире, 

явлениями социальной жизни. 

2.Психологический,направленный на  коррекцию эмоционально-волевой сферы. 

3.Социальный, направленный на  формирование навыков эффективного 

взаимодействия с окружающим социальным миром. 

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.  

Содержание обучения на уроках социальный окружающий мир очень разнообразен, что 

определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной 

отсталостью. Нарушения памяти, внимания, мышления,моторики, и в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 

результатах  удетей с умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и 

упражнений, направленных па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определенный этап среди других 

видов деятельности. Для коррекции нарушения внимания предусмотрены специальные уп-

ражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, 

побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать 

и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 



Учебную работу на уроках социальный окружающий мир необходимо строить так, 

чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

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;  

- 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 с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

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; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью 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. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету: 

«Окружающий социальный мир». 

1 час в неделю (33 ч.) 

 

 

№ п/п Тема урока Количество часов 

1.   Школа.  1 

2.   Школа.  1 

3.   Знание назначения зон класса. 1 

4.   Знание назначения зон класса. 1 

5.   Узнавание школьных принадлежностей (парта). 2 

6.   Различение школьных принадлежностей (школьная доска). 2 

7.   Знание назначения школьных принадлежностей. 2 

8.   Узнавание мальчика по внешнему виду. 1 

9.   Узнавание девочки по внешнему виду. 1 

10.   Игры с образными игрушками. 1 

11.   Игровые действия: стирка. 1 

12.   Автобус  1 

13.   Дом  2 

14.    Врач. Игровые действия. 2 

15.   Мебель (диван, стул, стол). 1 

16.   Игрушки (мяч, кукла) 2 

17.   Части тела. Показ на кукле.  3 

18.   Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации. 2 

19.   .Игры со сборно-разборными игрушками. 2 

20.   Игры с дидактическими игрушками и предметами. 2 

21.   Проигрывание ситуаций общения с образными игрушками. 2 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

согласно паспорта кабинета. 

 

 


