ПРИЛОЖЕНИЕ
к адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант2)
МБОУ НГО «СОШ № 10»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 57-од
«31» августа 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету: Окружающий социальный мир
(указать учебный предмет, курс)

для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными) нарушениями
5 класс
Составитель: Плетнёва О.А

пос. Лобва
2020г.

Пояснительная записка
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 68 часов, 2 часа в неделю.
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 зрительнодвигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах у
детей 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 упражнения 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 изучения учебного курса
Личностные планируемые результаты:
Физические характеристики персональной идентификации:
- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.);
- определяет состояние своего здоровья;
Гендерная идентичность
- определяет свою половую принадлежность (без обоснования);
Возрастная идентификация
- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша);
- проявляет уважение к людям старшего возраста.
«Уверенность в себе»
- осознает, что может, а что ему пока не удается;
«Чувства, желания, взгляды»
- понимает эмоциональные состояния других людей;
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.);
- проявляет собственные чувства;
«Социальные навыки»
- умеет устанавливать и поддерживать контакты;
- умеет кооперироваться и сотрудничать;
- избегает конфликтных ситуаций;
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов,
разрешения конфликтов;
- использует элементарные формы речевого этикета;
- принимает доброжелательные шутки в свой адрес;
- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом пении,
танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.);
Мотивационно – личностный блок
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне)
- стремится помогать окружающим
Биологический уровень
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. т.д.)
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.)
Осознает себя в следующих социальных ролях:
- семейно – бытовых;
Развитие мотивов учебной деятельности:
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки);
Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь
- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;
Ответственность за собственные вещи
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в
собственной комнате;
Экологическая ответственность
- не мусорит на улице;
- не ломает деревья;
Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств:
- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или
прослушивает произведений искусства;
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками:
- принимает участие в коллективных делах и играх;
- принимать и оказывать помощь.
Планируемые предметные результаты коррекционной работы:
 узнавать изученные объекты неживой и живой природы;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;

• использовать различные источники для получения разного рода информации, опираясь на
сохранные анализаторы;
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на улице
(игровой площадке);
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за
парты и т. д.);
- организовывать рабочее место;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- 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;
- фиксирует взгляд на экране монитора.
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.

Календарно-тематический план по предмету: Окружающий социальный мир
5 год обучения (2 часа в неделю, 68 часов за год)
Наименование разделов, тем программы
Здравствуй, школа!
Я -ученик
Школа. Правила поведения.
Мой класс. Моя парта.
Школьные принадлежности (ознакомление, назначение).
Этот рукотворный мир
Предметы вокруг нас (созданы человеком).
Игрушки (мяч, кукла, машинка, кубики).
Свойства игрушек (мягкие- твердые; музыкальные)
Одежда.
Мебель ( назначение, виды)
Я и моя семья
Члены семьи
Сюжетно-ролевая игра "Дочки-матери"
Дом, в котором я живу
Мой дом (квартира). Назначение комнат.
Мебель (диван, стул, стол)
Дом, в котором я живу
Посуда (Тарелка, чашка, ложка).
Помощники в доме (бытовые приборы: утюг, пылесос, чайник)
Игровые действия: стирка, чаепитие
Улица
Двор. Игровая и спортивная площадки
Уличное движение. Светофор.
Транспорт
Виды и значение транспорта. Автобус
Мир людей
Профессии. Водитель(шофер). Игровые действия.
Профессии. Врач. Игровые действия
Мир людей
Профессии. Продавец. Игровые действия
Профессии. Повар. Игровые упражнения.
Поступки людей. Что такое "хорошо" и что такое "плохо"?
Всего часов за год:

Кол-во
час.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Учебно –методическое и материально- техническое обеспечение образовательного
процесса согласно паспорту кабинета.

