
  

 

 



 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по  окружающему социальному миру во 2 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам:                       

 -Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ):  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015); 

-Приказом 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»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года. 

- Уставом МБОУ Марининской СОШ №16. 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

Общая характеристика учебного курса 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения предмета «Окружающий  социальный мир», которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе. 

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе взаимодействия с 

другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

Актуальность предмета заключена в том, что социальное развитие ребёнка проявляется в 

способах его познания окружающего мира и использование своих знаний в различных 

жизненных ситуациях. Каждый умственно отсталый ребёнок постепенно учиться понимать 

самого себя и окружающих. Приобретаемые навыки межличностных взаимоотношений 

помогают ему овладевать культурой поведения. С возрастом ребёнок расширяет для себя 
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предметный, природный и социальный мир. По мере расширения представлений об 

окружающем повышается интеллектуальное и нравственное развитие ребёнка, формируются 

простейшие формы логического мышления, развивается самосознание и самооценка, 

социальные чувства. 

  Адекватные представления об окружающем мире способствуют эффективной социализации 

детей с задержкой интеллектуального развития. Любой живой организм существует в 

определённой среде. Он не может существовать вне среды, поскольку вынужден постоянно 

получать из внешней среды необходимые для жизни компоненты. Полная изоляция живого 

организма от внешней среды равносильна его гибели. Поэтому живой организм, стремясь к 

достижению внутреннего равновесия, должен одновременно приспосабливаться к условиям 

среды, в которой он находится. Именно это явление и определяет содержание понятия 

«адаптация». Точно так же и человек не может жить, не соприкасаясь со средой, но его 

главным отличием по сравнению с другими представителями животного мира является то, 

что он не может существовать, не соприкасаясь не только с физической, но и с социальной 

средой, поскольку человеческие качества и свойства конкретный индивид приобретает, 

только находясь в социуме. 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.  

  Особенности предмета: 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. Ребенок выходит на экскурсии,  наблюдает за деятельностью окружающих 

людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Марининской СОШ № 16 по предмету окружающий 

социальный  мир во 2 класс  выделяется 34 часа в год, по одному часу в неделю. 

Цель учебного предмета «Окружающий социальный мир» - 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).  

Коррекционные  задачи  

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; 

    

 

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: 

1. сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2. овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни; 

3. владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

4. способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

7. проявление готовности к самостоятельной жизни. 

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 во 2 классе II вариант: 

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 профессиях людей, работающих в школе. 

- 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.).  

- Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

- Представление о дружеских взаимоотношениях.  

-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).  

-Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Формирование базовых учебных действий 

Формирование  базовых учебных действий включают следующие задачи:  

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

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

 

 

 

 

Структура курса 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Школа  6 

2 Квартира, дом, двор  4 

3 Предметы быта 4 

4 Продукты питания 7 

5 Предметы и материалы, изготовленные человеком 7 

6 Транспорт  6 

 Итого  34 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Школа.  
Узнавание (различение) помещений школы. Знание назначения помещений школы. 

Нахождение помещений школы. Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение 

работника школы с его профессией. Знание (соблюдение) распорядка школьного дня. 

Узнавание (различение) школьных принадлежностей: школьная доска, парта, мел, ранец, 

учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 



краски, пластилин, альбом для рисования. Знание назначения школьных принадлежностей. 

Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание (различение)мальчика и 

девочки по внешнему виду. Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать свой интерес к другому 

человеку.  

Квартира, дом, двор.  
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). Узнавание 

(различение) типов домов (одноэтажный (многоэтажный),каменный (деревянный), городской  



 (сельский, дачный) дом.  

Сообщение своего домашнего адреса (город, улица, номер дома, номер квартиры). Узнавание 

своего домашнего адреса (на слух, написанного).  

Предметы быта.  
Узнавание (различение) электробытовых приборов (телевизор, утюг, чайник). Знание 

назначения электроприборов. Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. Узнавание (различение) предметов мебели (стол, стул, диван, 

кровать ).Знание назначения предметов мебели. Различение видов мебели (кухонная, 

спальная, кабинетная и др.). Узнавание (различение) предметов посуды (тарелка, ложка, 

вилка, нож). Знание назначение предметов посуды.  

Продукты питания.  
Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао) по внешнему виду, на вкус. 

Узнавание упаковок с напитком. Узнавание (различение)молочных продуктов(молоко, йогурт,  

 



кефир) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным продуктом. Узнавание 

(различение)мясных продуктов: мясо,котлета,сосиска. Узнавание (различение)рыбных 

продуктов: филе рыбы, рыбная котлета, фарш. Узнавание (различение) муки и мучных 

изделий: готовых к употреблению (хлеб, булочка, сушки), требующих обработки 

(приготовления) (макаронные изделия (рожки). Узнавание (различение)кондитерских изделий 

(печенье, конфета).  

Предметы и материалы, изготовленные человеком.  

Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). Узнавание (различение) видов бумаги 

по плотности (альбомный лист, картон ). Узнавание предметов, изготовленных из бумаги 

(салфетка, тетрадь). Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, плавает в воде, дает тепло, 

когда горит).Узнавание предметов, изготовленных из дерева (стол, деревянные игрушки).  

Знание свойств стекла (прозрачность, хрупкость). Узнавание предметов, изготовленных из 

стекла (стакан, оконное стекло).Соблюдение правил безопасности при обращении с 

предметами, изготовленными из стекла. Знание свойств резины (эластичность, 

непрозрачность, водонепроницаемость). Узнавание предметов, изготовленных из резины 

(сапоги, игрушки). Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Узнавание 

предметов, изготовленных из ткани (одежда, постельное бельё).  

Транспорт. 

Узнавание (различение )наземного транспорта (рельсовый, безрельсовый). Знание назначения 

наземного транспорта. Узнавание (различение) составных частей наземного транспортного 

средства. Узнавание (различение)воздушного транспорта. Знание назначения воздушного 

транспорта. Узнавание (различение) составных частей воздушного транспортного средства. 

Знание(называние) профессий людей, работающих на транспорте. Соотнесение деятельности 

с профессией. Узнавание (различение) общественного транспорта. Знание (соблюдение) 

правил поведения в общественном транспорте. Узнавание (различение) специального 

транспорта (пожарная машина). Знание назначения специального транспорта. Знание 

профессий людей, работающих на специальном транспорте. Соотнесение деятельности с 

профессией. Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование общественным 

транспортом (посадка в автобус, покупка билета и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно тематическое планирование предмета 

 «Окружающий социальный мир» 

_№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов  

Дата 

   По 

плану 

По факту 

 Школа 6   

1 Узнавание (различение) помещений школы. Знание 

назначения помещений школы. Нахождение помещений 

школы.  

1 06.09  

2 Знание профессий людей, работающих в школе. Соотнесение 

работника школы с его профессией 

1 13.09  

3 Знание (соблюдение) распорядка школьного дня.  1 20.09  

4 Узнавание (различение) школьных принадлежностей. Знание 

назначения школьных принадлежностей. 

1 27.09  

5 Представление о себе как члене коллектива класса. Узнавание 

(различение)мальчика и девочки по внешнему виду. 

1 04.10  

6 Знание положительных качеств человека. Знание способов 

проявления дружеских отношений (чувств). Умение выражать 

свой интерес к другому человеку 

1 11.10  

 Квартира, дом, двор 4   

7 Части дома (стена, крыша, окно) 1 18.10  

8  

Типы домов. 

1 25.10  

9 Помещения квартиры (детская, прихожая, комната, кухня, 

ванная комната, туалет, балкон) 

1 01.11  

10 Домашний адрес. 1 15.11  

 Предметы быта 3   

11 Электроприборы (телевизор, утюг, чайник) 1 22.11  

12 Предметы мебели (стол, стул, диван, кровать) 1 29.11  

13 Предметы посуды (ложка, вилка, тарелка, нож) 1 06.12  

14 Что узнали о предметах быта. 1 13.12  

 Продукты питания 7   

15 Напитки – вода, чай, сок, какао. 1 20.12  

16 Молочные продукты – молоко, йогурт, кефир. 1 27.12  

17 Мясные продукты – мясо, котлета, сосиска. 1 10.01  

18 Рыбные продукты – филе рыбы, рыбная котлета, фарш. 1 17.01  

19 Мучные продукты – хлеб, булочка, сушки. 1 24.01  

20 Макаронные изделия – рожки. 1 31.01  

21 Кондитерские изделия – печенье, конфеты 1 07.02  



 Предметы и материалы, изготовленные человеком 8   

22 Виды бумаги - картон, альбомный лист 1 14.02  

23 Предметы из бумаги - салфетка, тетрадь 1 21.02  

24 Предметы из стекла - окно, стакан 1 28.02  

25 Предметы из резины- сапоги, игрушки 1 06.03  

26 Предметы из дерева – стол, деревянные игрушки 1 13.03  

27 Предметы из ткани – одежда, постельное бельё 1 20.03  

28 Что узнали о предметах и материалах изготовленные 

человеком. 

1 03.04  

 Транспорт 6   

29 Наземный транспорт – машина, автобус 1 10.04  

30 Воздушный транспорт - самолёт 1 17.04  

31 Профессии людей работающих на транспорте. 1 24.04  

32 Знание места посадки и высадки из автобуса. Пользование 

общественным транспортом Правила поведения в 

общественном транспорте.. 

1 08.05  

33 Специальный транспорт – пожарная машина. 1 15.05  

34 Что узнали и чему научились 1 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание материально-технического 

и методического обеспечения образовательного процесса 

 

Список  учебно-методической литературы: 

 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) вариант 

стандарта 2. 

2. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2ч. (Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, 

М.А.Попова, Т.О. Куртова) — 3-е изд.-М.:Просвещение, 2019. 

3. Окружающий мир. Учебник для 2 кл специальных 

(коррекционных) образовательных учреждения 8 вида. С.В.Кудрина .-

М.:Гуманитарные издательский центр ВЛАДОС, 2016. 

 

Средства обучения:  

 технические и электронные средства обучения: 

 - аудиозаписи , видеозаписи, мультимедийные ресурсы. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com  Сеть творческих учителей 



 http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/ Детские электронные презентации 

 http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

 http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

 http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

 http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

 предметные и сюжетные картинки, фотографии с 

изображением профессий; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения 

 видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом,   

 изображения контуров различных предметов быта; 

транспорта для раскрашивания.  

 


