
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2-го класса на 2020-2021 уч. год по предмету «Окружающий 

социальный мир» (СИПР, вариант 2) разработана на основе: 

- Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15 ФУМ объединения по общему образованию; 

 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) ГБОУ СО 

«Школа АОП № 17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016 г.; 

 

- Учебного плана образовательного учреждения. 

       Предмет «Окружающий социальный мир» входит в образовательную область 

«Окружающий мир». На изучение предмета   во 2  классе отводится  1 часа в неделю. 

      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. Обучение детей жизни в обществе включает 

формирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться 

в нем, включаться в социальные отношения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных навыков для социализации детей 

в общество, 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: 

- 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); 

 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие сенсорной и моторной сферы.  

- Формирование и развитие речи. 

- Развитие познавательной деятельности.  

- Развитие эмоциональной сферы.  

- Содействие личностному росту, и коррекция отклонений личностного развития.  

- Формирование видов деятельности: игровой, продуктивных видов (рисование, 

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

 

Образовательные технологии: игровые,  личностно-ориентированные, 

арттерапии, компенсирующего обучения, педагогической поддержки, индивидуализация 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие. 

Виды  работ: 
Основными видами работ  являются:  



-приветствие с помощью взгляда  рукопожатия;  

-прощание с помощью жеста - помахать рукой;  

- представления о школе, о расположенных в ней и рядом объектах наглядно  (мебель, 

оборудование, игровая площадка); 

- представления о профессиях людей с помощью карточек и пазлов (учитель, повар, врач, 

водитель ит.д.); 

- представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальной роли в сюжетно – ролевых играх ; 

-участие в школьных мероприятиях и праздниках. 

  

             Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

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: 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 

социальному миру: 

Минимальный уровень: 
-Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы. 

-Соблюдение правил учебного поведения. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

-Представление об убранстве дома.о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). 

-Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож). 

-Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, 

электрический чайник). 

-Ориентация во дворе. 

Достаточный уровень: 
-Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных принадлежностей. 

-Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке школьного дня. 



- Представления 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. 

-Соблюдение очередности. Следование правилам игры. 

-Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

-Соблюдение общепринятых норм поведения дома, на улице, в общественных местах. 

-Ориентация в помещениях своего дома. 

-Представление о типах домов (одно-этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). 

-Представление о помещениях квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон). 

-Представление об убранстве дома, о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод). 

-Представление об электроприборах (магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, 

тостер, блендер, фен). 

-Представление о часах. 

-Представление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет). 

-Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, спортивная 

площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, место для выбивания 

ковров, место для контейнеров с мусором, газон). 

- Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, водоснабжение, 

электроснабжение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематический  план 

по учебному предмету «Окружающий социальный мир" 2а  класс 

(1 час в неделю, всего 28 часа) 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во 

часов 

Разделы   

1.  Школа 6 

2.  Предметы и материалы, изготовленные человеком 4 

3.  Квартира, дом, двор 4 

4.  Предметы быта 6 

5.  Продукты питания. 4 

6.  Город  3 

7.  Транспорт 3 

 Всего: 30 

Практическая часть   

Количество уроков с использованием ИКТ 20 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 

по учебному предмету «Окружающий социальный мир» 2а  класс  2вариант 

(1 часа в неделю, всего 30ч) 

 

№ 

урока  

Дата проведения Наименование тем уроков Кол-

во  

час. 
План Коррект

ировка  

1.  08.09  Школа.Узнавание помещение школы. Знания названия 

помещения школы. 

 

2.  15.09  Знания профессий людей, работающих в школе.  

3.  22.09  Узнавание (различение) школьных принадлежностей.  

4.  29.09  Знание назначения школьных принадлежностей.  

5.  06.10  Знание положительных качеств человека.  

6.  13.10  Знание способов проявления дружеских отношений 

(чувств). 

 

7.  20.10  Предметы и материалы, изготовленные 

человеком.Узнавание виды бумаги по плотности. 

 

8.  10.11  Узнавание виды бумаги по фактуре.  

9.  17.11  Узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, книга). 

 

10.  24.11  Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (коробка, 

газета). 

 

11.  01.12  Квартира, дом, двор.Типы домов (городской, сельский, 

дачный). 

 

12.  08.12  Соблюдение правил мусоропроводом.  

13.  15.12  Соблюдение правил пользования (домофоном, почтовым 

ящиком, кодовым замком). 

 

14.  22.12  Узнавание своего домашнего адреса (на слух, 

написанного) 

 

15.  29.12  Предметы быта.Помощники дома (утюг, обогреватель). 

Их назначение. Умение ими пользоваться. 

 

16.  12.01  Помощники дома (лампа, вентилятор). Их назначение. 

Умение ими пользоваться. 

 

17.  19.01  Мебель. Предметы мебели и их назначение (диван, 

кресло). Узнавание среди другой мебели. 

 

18.  26.01  Мебель. Предметы мебели и их назначение (шкаф, полка). 

Узнавание среди другой мебели. 

 

19.  02.02  Посуда. Предметы посуды  (чайник, сковорода) и его 

назначение.  

 

20.  09.02  Посуда. Предметы посуды (кастрюля, половник) и их 

назначение. 

 

21.  16.02  Продукты питания. Узнавание напитков (вода, чай, сок) 

по внешнему виду и на вкус. 

 

22.  02.03  Узнавание напитков (какао, лимонад) по внешнему виду 

и на вкус. 

 

23.  09.03  Узнавание напитков (компот, квас) по внешнему виду и 

на вкус. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.  06.04  Узнавание напитков (кофе) по внешнему виду и на вкус.  

25.  13.04  Город. Правила поведения в магазинах. Игра «Я 

покупатель». Магазин одежды. 

 

26.  20.04  Правила поведения в магазинах. Игра «Я покупатель». 

Магазин посуды. 

 

27.  27.04  Правила поведения в магазинах. Игра «Я покупатель». 

Магазин мебели. 

 

28.  04.05  Транспорт. Виды и назначение воздушного транспорта.  

29.  18.05  Профессии людей, работающих на транспорте.  

30.  25.05  Повторение изученного за год.  



 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР 

Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда 

работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 

года. 

Технические средства обучения  

 Компьютер 

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 
Материалы и оборудование:  натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные 

картинки, пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил 

поведения и т.д., аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 

иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

социальных представлений. 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи; 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки; 

- дидактические игры: « Одежда», «Лото», «Пазлы», «Транспорт»; 

- аудио и видеоматериалы, презентации о правилах поведения в общественных местах; 

- тетради – раскраски с различными объектами окружающего социального мира; 

 


