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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Окружающий социальный мир» разработана на

основе требований к результатам освоения адаптированной основной
общеобразовательной программой начального образования (вариант 2) обучение на дому
МКОУ «Средняя школа с. Петропавловское» с учетом программ, включенных в её
структуру.

Цель - 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 учебного предмета
Отбор содержания предмета «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. Обучение детей жизни в обществе
включает формирование представлений об окружающем социальном мире и умений
ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.

Место предмета в учебном плане
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Окружающий

социальный мир» обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его
особое значение в системе образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). На его изучение в 3 классе отведено17 часов, 0,5
часов в неделю, 34 учебные недели.

Личностные и предметные результаты учебного предмета
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной,

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность
обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

1) Представления о мире, созданномруками человека
· Интерес к объектам, созданным человеком.
· Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель,

одежда, посуда, игровая площадка, идр.), о транспорте и т.д.
· Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на

улице, в транспорте, в общественных местах.
2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.
· Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка

(учитель, водитель и т.д.).
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· Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.

· Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
· Умение соблюдать правила поведения на уроках, взаимодействовать со

взрослыми и сверстниками,
3) Развитие межличностных и групповых отношений.
· Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.
· Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах

доступной деятельности.
· Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных

интересов.
4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной

жизни.
· Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде,

на праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.
Базовые учебные действия.
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к

эмоциональному, коммуникативномувзаимодействию 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.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимыепомещения.
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;
- 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 пиктограммам;
- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником

на данном этапе обучения).
3) использование по назначению учебных материалов:
- бумаги; карандаша, мела
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.
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:
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- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное
задание от начала до конца.

Содержание учебного предмета
Формирование культурно-гигиенических навыков.
Формирование алгоритма последовательных действий обучающихся по

одновременному уходу за руками и лицом.
Чтение обучающимся потешек, стихов и сказок о последовательности,

необходимости, значении умывания. («Водичка, водичка», «…Да здравствует мыло
душистое» и др.). Заучивание с обучающимися названий частей лица, показ частей лица на
себе, кукле, на фотографии. Название и мытьё частей лица и рук обучающимися с
помощью учителя или самостоятельно: глаза, уши, рот, нос, щёки, руки. Гигиена тела
человека. Закаливание организма. Основные способы ухода за одеждой и обуви.
Формирование представлений о правильном образе жизни человека. Чтение стихов и
рассказов, пение песенок об уходе за глазами и ушами. Сопряжённое или самостоятельное
проговаривание коротких стихов, потешек обучающимися. Игры и этюды с картинками,
изображающими основные эмоции и их главные признаки. Практические занятия: «Мытьё
рук», «Мытьё лица», «Делай как я»

Питание человека.
Формирование первичного представления учащимися о кровеносной системе

человека, строении и значении органов.. Формирование учащимися алгоритма приёма
пищи. Виды и значение продуктов питания: молочные, рыбные, мясные и растительные.
Выбор и правильное приготовление продуктов. Гигиена и норма питания. Соблюдение
режима дня. Практические занятия на темы: «Сервировка стола», «Приготовление
любимой блюди». Расширение круга игровых ситуаций, позволяющих учащимся с
помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость от достижения
своих целей, побуждение учеников вступать в общение друг с другом (парное).

Правила питания.
Формирование представлений учащимися об основах здорового питания. Знакомство

с правилами приготовления пищи, организациями правильного питания. Понятие о
свежих и испорченных продуктах. Понятие пищевого отравления. Предупреждение
пищевых отравлений. Главные правила профилактики отравлений.
Требованиек уровню подготовки учащихся.

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:
Знать:

- правила соблюденияличной гигиены;
-основные способы ухода за одеждой;
-правила приготовления пищи;
-правила питания;
-знать органы кровообращения;
-главные правила профилактики отравлений;
-правила поведения в общественных местах и дома;
- основы здорового образа жизни;
- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
- вредные привычки и их профилактику;

Уметь:
-применять правила личной гигиены в жизни;
-уметь вести здоровый образ жизни;
-правильно применять правила питания;
-содержать личные вещи (одежду,обувь и т.д.) в чистоте;
-приготовить завтрак, салаты, бутерброды, сервировать стол;
- правильно вести себя дома и в общественных местах;
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Тема Кол-во
часов

Краткое содержание темы

Моя
семья 2

Распознавание членов семьи и показ их на иллюстрации. Совместное
с обучающимся рассматривание фотографий, беседа о семейных
праздниках.

Жилищ
е 4

Знакомство обучающихся с обобщённым понятием «Жилище»
(дом, квартира в жилом доме). Помещения в доме (комната, кухня,
спальня и пр.) Рассматривание внутреннего интерьера дома
(квартиры) на иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов
(мебель, предметы быта). Знакомство с мебелью.

Я — в
школе

4

Расширение тематики экскурсий по школе для формирования
ориентировки в ее помещениях: в классе, коридоре, на лестнице, в
столовой и др. Продолжение знакомства обучающихся со взрослыми,
работающими в школе (их имена, основные занятия).
Стимулирование желания обучающихся называть взрослых по
именам и отчествам (именам).

Совместные игры обучающихся (парные игры) на полоролевую
идентификацию.

Вовлечение обучающихся в праздники и побуждение их к
общению с окружающими в различных ситуациях на празднике.

Мир
людей.

7 Совместное с обучающимися рассматривание игрушек,
отображающих транспортные средства (автобус, автомобиль),
картинок, на которыхони нарисованы.

Предметные, отобразительные и простейшие ролевые игры (по
два-три человека), в которых обучающиеся знакомятся с
профессиями: парикмахера, спасателя, строителя, артиста.
Побуждение обучающихся к ситуативному общению друг с другом.

Всего 17

-уметь производить уборку помещения;
- различать и называть предметы, нужные для приема пищи.
- мыть руки перед едой, правильно держать ложку,правильно ею пользоваться.
-различать, называть или показывать части тела.
-называть органы кровеносной системы человека.
-различать и называть предметы одежды и обуви.
-уметь владеть навыками одевания и раздевания.

Тематическое планирование

Материально-техническое обеспечение
 Компьютер
 Разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных

фильмов.
Натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки,

пиктограммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), 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.; рабочие тетради с различными объектами
окружающего социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой
материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у детей
доступных социальных представлений.
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