Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных школах.
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 2)
 Школьного учебного плана МБОУ Вороковской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.
 Положением о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Вороковской
СОШ
Цель предмета: формирование представлений о человеке, его социальном
окружении, ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.
Задачи предмета: 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).

Общая характеристика предмета
В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном крае, 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. Специфика
работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия
проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования. Ребенок выходит на
улицу, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно
общепринятым нормам поведения.
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета
включает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки,
пиктограммы с изображением объектов (в школе, на улице), действий, правил поведения
и т.д. Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации,
мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила

поведения в общественных местах и т.д.; учебные пособия и тетради с различными
объектами окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания.
Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор»,
«Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна», «Традиции и обычаи»
Методы:
- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).
2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские,
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).
3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала);
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и
навыками;
- Метод мониторинга;
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:
Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности,
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками.
Направления коррекционной работы:
– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии
строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без
умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и
адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого
ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств
(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими;
- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие
социально окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия
ребенка в процессе;
- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к
заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как
иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным
формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить
дополнительную паузу или закончить занятие пораньше;
- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог
должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо
дожидаясь ответной реакции;
- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда
ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что
он может (пусть и с трудом) сделать сам;
- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача
развития мотивации деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется
от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие
действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не
способствуют развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход
активности из ненаправленной в целенаправленную;
На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура.
Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания
внутри занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения –
определенные задания связаны с определенным местом или предметом.
Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого
включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся

ребенку). Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших
группах — по 2–3 ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми
предварительно уже проводились индивидуальные занятия по данной программе.
Содержание обучения на уроках «Человек» 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 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 «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный
материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в
самостоятельную деятельность детей на различных уроках.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным примерным базисным учебным планом и учебным
планом предмет «Окружающий социальный мир» изучается в 1 классе по 1 часу в
неделю, 33 ч в год.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета













природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
наука-ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества международное сотрудничество;
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, народу, служение Отечеству;
социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества;
гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок;
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о
благосостоянии общества;
семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям;
личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству,
мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога.
ЛИЧНОСТНЫ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, формирование мотивации к обучению и познанию
Предметными результатами изучения курса «Окружающий социальный мир»
является формирование базовых учебных действий (БУД).
Регулятивные БУД:
- проговаривать последовательность действий на уроке за учителем, умение выполнять
инструкции педагога.
Познавательные БУД:
-формирование представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах,
о транспорте.
-умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице,в
общественных местах;
- иметь представления о деятельности и профессиях людей.
Коммуникативные БУД:
- безопасное поведение дома, во дворе, на улице.
- слушать и понимать речь других;

Содержание учебного предмета
Раздел «Школа» (2 часа)
Школа, правила поведения в школе. Школьные принадлежности: школьная
доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования.
Раздел: « Квартира, дом, двор» (4 часа)
Типы домов (одноэтажный (многоэтажный) каменный (деревянный), городской
(сельский, дачный), части дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок) Помещения
квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня). Правила поведения
в доме, дворе. Аудио, видеотехники и средствах связи (телефон, компьютер, планшет).
Раздел «Предметы быта» (5 часов)
Электробытовые приборы (телевизор, утюг, обогреватель, микроволновая печь,
электрический чайник). Соблюдение правил техники безопасности при пользовании
электробытовыми приборами. Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло,
кровать). Предметы посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля,
сковорода, чайник). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза).
Раздел «Продукты питания» (6 часов)
Напитки (вода, чай, сок, какао, лимонад, компот). Молочные продукты (молоко,
йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое).
Мясные продукты, готовые к
употреблению (колбаса, ветчина). Рыбные продукты, готовые к употреблению
(консервы, рыба (копченая, соленая). Мучные изделия, готовые к употреблению (хлеб,
батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари. Кондитерские изделия (торт, печенье,
пирожное, конфета, шоколад).
Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком» (4 часа)
Бумага, ее свойства (рвется, мнется, намокает), предметы из бумаги. Деревья,
предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.)
Стекло, предметов, изготовленные из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).
Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из
ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё).
Раздел «Населенный пункт» (3 часа)
Название улиц, проспектов. Назначение зданий: кафе, больница, магазин, театр,
цирк,
Разнообразие профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер,
почтальон). Соблюдение правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил
перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице.

Раздел «Транспорт» (5 часов)
Наземный транспорт (рельсовый, безрельсовый), его назначение. Узнавание
воздушного транспорта, его назначения. Профессии людей, работающих на транспорте.
Узнавание специального транспорта (пожарная машина, скорая помощь, полицейская
машина). Знание назначения специального транспорта. Знание профессий людей,
работающих на специальном транспорте.
Раздел «Традиции, обычаи»(2часа)
Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля).
Школьные традиции.
Раздел «Страна»( 3 часа)
Знание названия государства, в котором мы живем, государственная символика (герб,
флаг, гимн, президент РФ).

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Школа
Квартира, дом, двор
Предметы быта
Продукты питания
Предметы и материалы, изготовленные
человеком
Населенный пункт
Транспорт
Традиции, обычаи
Страна
Итого

Количество часов
2
4
5
6
3
3
5
2
3
33

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКООБЕСПЕЧЕНИЕ
- Коммуникативные символы;
- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, формы, величины, цвета;
- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятиймоментов и др.
событий;
- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос);
- Электронные презентации;
- Дид.игры по лексическим темам;
- Шнуровки,липучки;
- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины);
- Виды одежды и обуви;
- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего выполнять
упражнения на сортировку, группировку различных предметов, их соотнесения по
определенным признакам;
- Пазлы, лото, разрезные картинки;
-Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов
природы, цифр и др.;
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- персональный компьютер;
- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);

- звучащие предметы для встряхивания;
- предметы для сжимания (мячи различной̆ формы, фактуры, разного диаметра);
- различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного);
- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);
- мозаики;

